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В данном докладе поднимаются проблемы, возникающие по поводу принципа незави-
симости судей. В свете последнего реформирования российской судебной системы вопросы
статуса судей, их независимости и несменяемости приобрели особую остроту и актуаль-
ность. Во исполнение справедливого отправления правосудия, данные прицнипы должны
оставаться незыблемыми и фундаментальными.

Главной проблемой, освещаемой в докладе является порядок формирования Высшей
квалификационной коллегии судей, а также ее правовая природа, специфика ее рабо-
ты, полномочия. Освещаются вопросы, связанные с количеством ее членов и составом
коллегии. Вместе с тем поднимается проблемы соотношения ВККС со специальной кол-
легией судей, призванной осуществить отбор высших должностных лиц Верховного суда
Российской Федерации. Дисциплинарная коллегия и ее функции также подвергается глу-
бокому анализу. В контексте международно-правовых норм также исследуются моменты,
связанные с рекомендациями международных органов, касаемо статуса судей, отправле-
ния правосудия, обеспечения независимости судей. Объектом анализа здесь выступает
рекомендация Совета Европы, членом которого является Российская Федерация. Помимо
вышеперечисленных аспектов освещается и уголовное право, а именно те охранительные
нормы, призванные защищать публичный порядок в целом и судей в частности.

В финальной части работы предлагаются пути решения исследуемых проблем, дела-
ется вывод о существующем положении дел в судебной системе Российской Федерации,
а также высказывается предположение об актуальных тенденциях построения судебной
власти в российском государстве.
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