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Правосудие не может существовать без честного и независимого судейского корпуса. Для
обеспечения его честности и независимости судья обязан принимать участие в формировании,
поддержании высоких норм судейской этики и лично соблюдать эти нормы.
Глава 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОВЕДЕНИЮ СУДЬИ
Статья 1. Обязанность судьи соблюдать правила этического поведения
В своей профессиональной деятельности и вне службы судья обязан соблюдать
Конституцию Российской Федерации, руководствоваться Законом Российской Федерации "О
статусе судей в Российской Федерации" и другими нормативно-правовыми актами, правилами
поведения, установленными настоящим Кодексом, общепринятыми нормами морали,
способствовать утверждению в обществе уверенности в справедливости, беспристрастности и
независимости суда.
Статья 2. Приоритет в профессиональной деятельности судьи
Исполнение обязанностей по осуществлению правосудия является основной задачей судьи
и имеет приоритетное значение в его деятельности.
Статья 3. Требования, предъявляемые к званию судьи
Судья в любой ситуации должен сохранять личное достоинство, дорожить своей честью,
избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, причинить ущерб репутации
судьи и поставить под сомнение его объективность и независимость при осуществлении
правосудия.
Глава 2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СУДЬИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 4. Обязанности судьи при осуществлении правосудия
1. Судья при исполнении своих обязанностей по осуществлению правосудия должен
исходить из того, что защита прав и свобод человека и гражданина определяет смысл и
содержание деятельности органов судебной власти.
Судья должен добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности и принимать
все необходимые меры для своевременного рассмотрения дел и материалов.
2. Судья обязан быть беспристрастным, не допускать влияния на свою профессиональную
деятельность со стороны кого бы то ни было.
При исполнении своих обязанностей судья не должен проявлять предубеждения расового,
полового, религиозного или национального характера.
3. Общественное мнение, возможная критика деятельности судьи не должны влиять на
законность и обоснованность его решений.
4. Судья должен быть терпимым, вежливым, тактичным и уважительным в отношении
участников судебного разбирательства. Судье следует требовать аналогичного поведения от всех
лиц, участвующих в судопроизводстве.
5. Судья не вправе разглашать информацию, полученную при исполнении своих
обязанностей.
Статья 5. Правила поведения судьи при исполнении иных служебных обязанностей
1. Судья должен требовать от работников аппарата суда и своих непосредственных
подчиненных добросовестности и преданности своему делу.

2. Судье, имеющему организационно-распорядительные полномочия в отношении других
судей, следует предпринимать необходимые меры для обеспечения своевременного и
эффективного исполнения ими своих обязанностей.
Статья 6. Правила поведения судьи во взаимоотношениях с представителями средств
массовой информации
1. Судья не вправе делать публичные заявления, комментировать судебные решения,
выступать в прессе по существу дел, находящихся в производстве суда, до вступления в законную
силу принятых по ним постановлений. Судья не вправе публично, вне рамок профессиональной
деятельности, подвергать сомнению постановления судов, вступившие в законную силу, и
критиковать профессиональные действия своих коллег.
2. Судья не может препятствовать стремлению представителей средств массовой
информации освещать деятельность суда и, если это не будет создавать помех проведению
судебного процесса или использоваться для оказания воздействия на суд, должен оказывать им
необходимое содействие.
Статья 7. Поддержание
полномочий судьи

уровня

квалификации,

необходимого

для

осуществления

Судья должен поддерживать свою квалификацию на высоком уровне, необходимом для
надлежащего исполнения обязанностей по осуществлению правосудия.
Глава 3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СУДЬИ
ВО ВНЕСЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 8. Общие требования, предъявляемые к судье во внеслужебной деятельности
1. Внеслужебная деятельность судьи не должна вызывать сомнений в его порядочности и
честности.
2. Судья вправе заниматься любым видом деятельности, не противоречащим требованиям
Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и настоящего Кодекса.
3. Судья может участвовать в общественной деятельности, если она не наносит ущерба
авторитету суда и надлежащему исполнению судьей своих профессиональных обязанностей.
4. Судья может взаимодействовать с органами законодательной, исполнительной власти и
местного самоуправления по вопросам права, судебной системы, судопроизводства,
судоустройства, избегая при этом всего, что может вызвать сомнение в его независимости и
беспристрастности.
5. Судья не вправе принадлежать к политическим партиям и движениям, поддерживать их
материально или иным способом, а также публично выражать свои политические взгляды,
участвовать в шествиях и демонстрациях, имеющих политический характер, или в других
политических акциях.
6. Судья должен избегать любых личных связей, которые могут причинить ущерб репутации,
затронуть его честь и достоинство.
7. Судья должен воздерживаться от финансовых и деловых связей, которые могут поставить
под сомнение его беспристрастность или повлиять на исполнение им профессиональных
обязанностей.
Статья 9. Особенности поведения судьи при реализации права на объединение, свободу
мысли и слова
1. Судья пользуется свободой слова, вероисповедания, правом участия в ассоциациях и
собраниях. При этом он должен всегда вести себя таким образом, чтобы не умалять уважения к
своей должности и сохранять независимость и беспристрастность.
2. Судья обладает свободой создавать ассоциации судей или другие организации и правом
вступать в них для защиты своих интересов, совершенствования профессиональной подготовки и
сохранения своей судейской независимости.
3. Судья должен подать заявление о приостановлении своих полномочий в случае
выдвижения кандидатом в депутаты органа законодательной (представительной) власти
Российской Федерации, органа законодательной (представительной) власти субъекта Российской
Федерации, представительного органа местного самоуправления либо на иную выборную
должность.

Статья 10. Особенности поведения судьи при осуществлении научной, преподавательской и
иной творческой деятельности
Судья вправе не в ущерб интересам правосудия совмещать основную работу с научной,
преподавательской, лекторской и иной творческой деятельностью, в том числе носящей
оплачиваемый (возмездный) характер.
Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЬИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА
Статья 11. Дисциплинарная ответственность судей
1. За совершение дисциплинарного проступка (нарушение норм Закона Российской
Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и положений настоящего Кодекса) на
судью, за исключением судьи Конституционного Суда Российской Федерации, может быть
наложено дисциплинарное взыскание в виде:
- предупреждения;
- досрочного прекращения полномочий судьи.
2. При решении вопроса о мере дисциплинарной ответственности судьи учитываются все
обстоятельства совершенного проступка, ущерб, причиненный авторитету судебной власти и
званию судьи, личность судьи и его отношение к совершенному проступку.
Глава 5. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ
НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА
Статья 12. Пределы действия настоящего Кодекса
Настоящий Кодекс устанавливает правила поведения судьи в профессиональной и во
внеслужебной деятельности, обязательные для каждого судьи Российской Федерации,
независимо от занимаемой должности, а также для судей, находящихся в отставке, но
сохраняющих звание судьи и принадлежность к судейскому сообществу.
Статья 13. Порядок вступления в силу настоящего Кодекса
Со дня утверждения настоящего Кодекса признать утратившим силу Кодекс чести судьи
Российской Федерации, утвержденный Постановлением Совета судей Российской Федерации от
21 октября 1993 года.

