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ностi та вмотивованостi судового рiшення суду 

нижчестоящоi iнстанцii не вправi погiршити 

становище обвинуваченого (засудженого, вип

равданого) порiвняно з рiшенням попереднь

оi iнстанцii. Вважаt:мо, що це правило маt: бути 

сформульоване бiльш широко з тим, щоб, оскар

жуючи як остаточне рiшення у кримiнальному 

провадженнi, так i промiжнi рiшення, суб' €КТ 
оскарження був упевнений, що подання апе

ляцii чи касацii не призведе до негативних для 

нього наслiдкiв. 

ОвчаренкоЕлена Николаевна 

НУ «ЮАУ имени Ярослава lvfyдpoгo», 

к. ю. н., асистент кафедры организации 

судебных и правоохранительных органов 

ВОПРОСЫ РЕIУЛИРОВАНИЯ 

ПРАВОВОГО СТА1УСА СУДЕЙ 

В КОНСТИ1УЦИЯХ 

ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН 

В разделе VIII Конституция Украины 1996 г. 
« Правосудие» изложены основы для правово
го регулирования статуса судей и их юридичес

кой ответственности. Основные конституцион

ные положения, которые регламентируют эти 

вопросы, изложены в статьях 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 148, 149 Основного Закона. Базовыми 
принципами конституционного статуса носите

лей судебной власти является € независимость 

судей и их подчинение исключительно Консти

туции и закону, профессионализм и аполитич

ность служителей Фемиды, а также их несме

няемость и неприкосновенность. Так, судья не 

может быть арестован либо задержан без согла

сия Верховной Рады Украины до вынесения об

винительного приговора суда. В Основном За

коне определены орган, который осуществляет 

первое назначение судей на 5-летний срок (Пре
зидент Украины), а также избирает их бессрочно 

(Верховная Рада Украины). Важной гарантией 
независимости судей является исчерпывающий 

перечень их увольнения с должности. Конститу

ционным органом, ответственным за формиро-

вание высококвалифицированного судейского 

корпуса, является Высший совет юстиции, со

стоящий из 20-ти членов, большинство из кото

рых являются судьями. 

Изучение конституций европейских стран 

показывает, что каждая страна выбирает свою 

собственную модель правовага регулирования 

статуса судей. Содержание соответствующих 

конституционных положений зависит от пра

вовых традиций каждого государства, а также 

исторического опыта. Последние два десятиле

тия были отмечены неуклонным расширением 

объема конституционно-правового регулиро

вания статуса судебной власти и ее носителей. 

Особенно это заметно на примере «молодых» 

демократий Центральной и Восточной Европы. 

В то же время некоторые конституции развитых 

стан (например, Итальянской и Французской 
Республик) не содержат положений, касающих

ся статуса судей. 

Принцип независимости судей закреплен 

в большинстве европейских конституций ( ст. 8 
Конституционного Закона Республики Албания, 

ст. 117 Конституции Республики Болгария, пар. 50 
Конституции Венгерской республики, ст. 83 Кон
ституции Латвийской Республики, ст. 109 Конс
титуции Литовской Республики, ст. 178 Консти
туции Польской Республики, ст. 123 Конституции 
Румынии, ст. 144 Словацкой Республики, ст. 125 
Конституции Республики Словения, ст. 82 Кон
ституции Чешской Республики, ст. 97 Основно
го Закона ФРГ, ст. 87 Конституции Греция, ст.117 
Конституции Испания, ст.138 Конституции Ту

рецкой Республики). Важной гарантией независи

мости судей является положение ч. 1 ст. 114 Конс
титуции Литовской Республики: «вмешательство 

институтов государственной власти и управления, 

членов Сейма и других должностных лиц, полити

ческих партий, политических и общественных орга

низаций или граждан в деятельность судьи или суда 

запрещается и влечет предусмотренную законом 

ответственность». Согласно ст. 134 Конституции 
Республики Словения судья не может быть привле

чен к ответственности за позицию, высказанную во 

время постановления судебного решения. Анало

гичное положение содержится в ст. 119 Конститу
ции Республики Хорватия. Согласно п. 4 ст. 93 Кон
ституции Греции судьи не могут применять закон, 

содержание которого противоречит Конституции. 

Неотъемлемым элементом конституцион

но-правового статуса судей является запрет су-
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жения или отмены предусмотренных законом 

гарантий судейской независимости, правовой 

защиты и материального обеспечения (с т. 1 О 
Конституционного Закона Республики Алба

ния). Общеизвестно, что судейские должности 

США и других странах с развитой демократи

ей - одни из наиболее высокооплачиваемых. 

Так, согласно ст. III Конституции США судьи 
в установленные сроки получают за свою службу 

вознаграждение, которое не может быть умень

шено, пока они находятся в должности. 

Конституции, как правило, устанавливают 

требования относительно несовместимости су

дейской профессии с некоторыми видами де

ятельности, в частности, политической, пред

принимательской, профсоюзной и т. д. (пар. 50 
Конституции Венгерской Республики, ст. 113 
Конституции Литовской Республики, ст. 178 
Конституции Республики Польша, ст. 124 Конс
титуции Румынии, ст. 133 Конституции Респуб
лики Словения, ст. 100 Республики Македония, 
ст. 222 Португалии, ст. 120 Конституции Респуб
лики Хорватия, в. 147 Конституции Эстонской 
Республики, ст. 82 Конституции Чешской Рес
публики, ст. 89 Конституции Греции). Наиболее 
детально прописан этот принцип в ч. 2 ст. 14Sa 
Конституции Словацкой Республики: «Осущест

вление функций судьи несовместимо с функцией 

в ином органе публичной власти, с нахождением 

на государственной службе, с трудовым право

отношением либо аналогичным трудовым отно

шением, с предпринимательской деятельностью, 

членством в руководящем либо контрольном ор

гане юридического лица, осуществляющего пред

принимательскую деятельность, а также с иной 

хозяйственной деятельностью либо приносящей 

доход деятельностью, кроме управления собс

твенным имуществом, научной, педагогической, 

литературной деятельности либо деятельности 

в области искусства и членством в Судебном сове

те Словацкой Республики». 

В некоторых конституциях устанавливают

ся общие требования к кандидатам на должность 

судьи, а также порядок их избрания или назна

чения на должность (ст. 112 Конституции Ли
товской Республики, ст. 93 Конституции Чешс
кой Республики, а также конституции Республик 

Польша и Словения, Словацкой и Эстонской 

Республик). 

Законодательство некоторых стран содер

жит обязательное требование о сложении судьей 

присяги. Согласно ст. 93 Конституции Чешской 
Республики судья приступает к выполнению 

своих обязанностей с момента принесения при

сяги. На Кипре судьи присягают на верность 

Республике и Конституции, обязуясь выпол

нять свои обязанности без фаворитизма, не поз

волять давить на себя, не поддаваться эмоциям. 

В Румынии судьи присягают на верность Конс

титуции и закону, обязуясь не делать ничего, что 

могло бы компрометировать достоинство про

фессии. В Великобритании судьи присягают на 

верность и преданность Короне с одновремен

ным соблюдением закона, обязуясь применять 

право независимо и непосредственно. 

Прищепа Володимир Iванович 

НУ «ЮАУiменiЯрославаМудрого», 

здобувач, кафедра органiзацii" судових 

та правоохоронних органiв 

КОНСТИТУЦIЙНI ОСНОВИ 

ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ 

ЗАДОДЕРЖАНИЯМ ЗАКОНIВ 

ПРИ ВИКОНАННI КРИМIНАЛЬНИХ 

ПО КАР АНЬ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ 

13 ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛI 

Актуальнiсть теми дослiдження зумовлена 

тим, що вiдповiдно до ст. 3 Конституцii Украi
ни людина, ii життя i здоров'я, честь i гiднiсть, 
недоторканiсть i безпека визнаються найвищою 
соцiальною цiннiстю. Зазначенi положения пав

ною мiрою поширюються i на осiб,якi вiдбувають 
покарання. У п. 4 ст. 121 Конституцii Украiни 
серед основних напрямiв дiяльностi прокурату

ри видiляt:ться нагляд за додержанням законiв 

при виконаннi судових рiшень у кримiнальних 

справах, а також при застосуваннi iнших заходiв 

примусового характеру, пов'язаних iз обмежен

ням особиста! свободи громадян. Тим самим на 

конституцiйному рiвнi саме на систему органiв 

прокуратури покладаt:ться обов'язок всебiчно 

забезпечувати права i законнi iнтереси осiб, якi 
вiдбувають покарання. 


