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Ежегодно стены вузов покидают примерно 150 000 выпускников юридиче-

ских факультетов [1]. Многие из них надеются в дальнейшем устроиться на ра-

боту по профессии. Большой процент студентов юридических факультетов меч-

тает стать судьями. Это обусловлено рядом преимуществ: возможность сделать 

мир справедливее, высокий уровень заработной платы, неприкосновенность су-

дей [3]. 

Неприкосновенность распространяется и на личную жизнь судьи, на его 

внеслужебную деятельность. Например, если правоохранительные органы за-

держали судью по подозрению в совершении преступления, когда он находился 

с друзьями в Торговом центре во время своего отпуска, то, как только его лич-

ность будет установлена (то есть, будет выяснено, что он является судьей), его 

обязаны будут немедленно освободить. Работа в должности судьи считается пре-

стижной профессией. Люди веками с уважением и почтением относятся к «вер-

шителям правосудия». 
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На наш взгляд, многие выпускники юридических ВУЗов не отказались бы 

стать судьями, но, к сожалению, данная профессия предполагает наличие следу-

ющих факторов, являющихся обязательными и важными для тех, кто является 

кандидатом на эту сложную, ответственную, наполненную этическо-мораль-

ными требованиями должность. 

Для того, чтобы стать судьей, нужно соответствовать закрепленным в за-

коне и кодексе судейской этики требованиям, предъявляемым к кандидатам на 

данную должность. К ним относятся знание права в той или иной отрасли права, 

повышенный уровень правового сознания и правовой культуры [7]. 

Одной из важных черт является владение специальными знаниями, умени-

ями и навыками по работе с информацией, правовыми источниками и судебной 

практикой. Знанием, отличающим судей от всех других юридических профес-

сий, является знание права в наиболее острых проблемах, возникающих в ходе 

осуществления ими своей профессиональной деятельности. Работа в должности 

судьи предполагает углубленное знание правовых вопросов. Углубленное зна-

ние является результатом синтеза информации о применимых нормах, правопри-

менительной практики, конкретных практических ситуаций. Важное значение 

имеет умение работать с судебной практикой, извлекать нужную информацию, 

которая поможет в будущем при вынесении решения или приговора. Умение ана-

лизировать, изучать, систематизировать поможет не только опытному судье – 

профессионалу, но и молодому судье только начинающему свой профессиональ-

ный путь. 

Владения базовыми правовыми знаниями ожидают еще на студенческой 

скамье, когда студенты только начинают набираться опыта и ходят за получе-

нием практических навыков в суды, прокуратуру, полицию, адвокатуру и нота-

риат, а также посещают следственные органы. В систему базовых навыков 

обычно входит (знание специальной юридической терминологии, основополага-

ющие концепции и принципы, основных правовых институтов, стадий и видов 

процесса, структуры и системы основных отраслей права и соотношения их с 

другими). 
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Важным фактором в осуществлении деятельности судьи является правопри-

менительный процесс, или применение права на практике. Правовой анализ си-

туации и извлечение из нее важных признаков поможет судье в ходе осуществ-

ления судебного процесса, допроса свидетелей, составления запросов для предъ-

явления необходимых доказательств и многое другое. 

Сложность трудоустройства на должность судьи, среди юридических про-

фессий, квалифицируется как высокая. Это связано не только с высокими требо-

ваниями, предъявляемым к кандидатам в судьи, но и с тем, что спрос на данную 

профессию значительно выше уровня предложения на рынке труда. 

Профессия судьи является одной из наиболее ответственных юридических 

профессий. К судье предъявляются высокие требования, в особенности и мо-

рально-этического характера. Чтобы стать судьей, кандидату на данную долж-

ность необходимо обладать определенным объемом знаний (высшее юридиче-

ское образование, стаж работы по юридической специальности, положительные 

морально-этические и интеллектуальные качества). 

В этическом кодексе судей закреплена норма о том. Что правосудие не мо-

жет существовать без независимого и честного судейского корпуса. Для наличия 

данного критерия необходимо принимать и поддерживать нормы судейской 

этики и лично им следовать. Если в российском законодательстве закреплен пра-

вовой статус судей, то в нормативно-правовом акте, содержащим морально-эти-

ческие требования закреплен нравственный статус судей. Соблюдение правил 

этического поведения является обязанностью судей. Судье помимо всех актов, 

относящихся к его профессии обязан руководствоваться нормами поведения, 

установленные в этическом кодексе. 

К судьям предъявляются достаточно серьезные требования (сохранять свое 

достоинство, дорожить своей честью, не совершать всего того, что могло бы под-

вергнуть его деятельность сомнению). Отметим, что все эти критерии сохраня-

ются даже когда судья, находится в почетной отставке. 

На «вершителей правосудия» возлагается колоссальная ответственность как 

в ходе осуществления своей служебной деятельности, так и за ее пределами. К 
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сожалению, не все судьи с должной внимательностью относятся к своей профес-

сии, совершая тем самым неэтические поступки, что впоследствии приводит к 

тому, что их лишают их статуса. Обратно вернуться к исполнению своих полно-

мочий бывает крайне трудно, а зачастую невозможно. Связано это, прежде всего, 

с тем, что утрачена репутация судьи, общество выражает свое недоверие к дан-

ной кандидатуре, судейское сообщество опасается повторных правонарушений 

и совершения аморального поведения. Данные факты предполагают, что на се-

годняшний день ключевой задачей судей остается сохранение высокого профес-

сионального и этического уровня, с положительным ростом на будущее. 

Для осуществления правосудия необходимо ещё в процессе получения выс-

шего юридического образования формировать должное и высоконравственное 

правопонимание судьи. Это является одной из основных задач юридической 

науки и образования. Только при наличии этих факторов, можно говорить о том, 

что этические качества судьи, в едином системном комплексе, будут нацелены 

на соблюдение, защиту и охрану прав и свобод человека и гражданина от непра-

вомерных, незаконных действий или бездействий со стороны субъектов, осу-

ществляющих правосудие. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в судебной системе 

на сегодняшний день существует ряд актуальных вопросов, в частности в сфере 

осуществления правосудия мировыми судьями. Данный вопрос подлежит более 

всестороннему изучению и анализу. 
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