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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается профессия судьи через призму многоаспектности ее морально-правовых основ, анализируют-

ся концепты «личные» и «моральные качества» судьи. Раскрываются принцы и правила, регулирующее профессиональное 
поведение судей, в частности вопросы этики. Акцент сделан на наличии в современном обществе определенных стереотипов 
поведения судей во время судебного разбирательства, однако их существование носит несколько условный характер и не всег-
да подтверждается на практике. Раскрывается перечень судейских характеристик, который является частью портрета судьи.
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SUMMARY
The article examines the profession of a judge through the prism of the multidimensional nature of its moral and legal foundations, 

analyzes the concepts of “personal” and “moral qualities” of a judge. Princes and rules governing the professional conduct of judges, in 
particular ethical issues, are disclosed. Emphasis is placed on the presence in modern society of certain stereotypes of judicial behavior 
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Постановка проблемы. Из народ-
ной мудрости «Жизнь прожить – не поле 
перейти» следует, что надо стремиться 
прожить жизнь достойно, полноценно 
и с достоинством при этом пронести 
авторитет выбранной профессии. Судья 
обязан демонстрировать и пропаган-
дировать высокие стандарты поведе-
ния, быть примером неукоснительного 
соблюдения закона и принципа верхо-
венства права, присяги судьи, а также 
соблюдения этических норм в целях 
укрепления веры общества в честность, 
независимость, беспристрастность 
и справедливость суда.

Профессия судьи является вершиной 
карьеры юриста, автор глубоко в этом 
убеждена, однако, несмотря на то, что 
судья остается все же полноценным 
членом общества, эта должность накла-
дывает на него ряд профессионально-
нравственных ограничений, в том числе 
в личной, частной жизни, соблюдение 
которых необходимо и обязательно. 
Поскольку судья является неотъемлемой 
частью судейского корпуса, судебной 
системы, неписаным законом для него 
является баланс в личной и професси-
ональной жизни, он должен так орга-

низовывать свою личную жизнь, чтобы 
не наносить ущерб репутации судебной 
власти.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается важностью учета 
морально-правовых основ судейской 
профессии в повседневной деятельно-
сти судьи для укрепления авторитета 
судебной системы.

Проблематику морально-правовых 
основ профессии судьи в своих рабо-
тах затрагивали такие исследовате-
ли-юристы, как: В. Бедь, П. Биленчук, 
В. Васильєв, В. Гончаренко, Л. Казмирен-
ко, О. Клевцова, Н. Клименко, В. Коно-
валова, М. Костицкий, М. Коченов, 
Й. Кудрявцев, И. Мостовая, В. Нагаев, 
В. Нор, Б. Романюк, Т. Сахнова, О. Сит-
ковськая, М. Строгович, В. Шепитько, 
В. Шибико и другие.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование многоаспектности 
морально-правовых основ профессии 
судьи.

Изложение основного материала. 
Общество ожидает от судей тактич-
ности, скромности, решительности, 
чувствительности, здравого смысла 
и интеллектуальной строгости, с одной 

стороны, но и того, чтобы они не про-
изводили впечатление равнодушных, 
замкнутых, узколобых, ограниченных, 
мрачных или надменных людей, – с дру-
гой. Безусловно, быть одновременно 
образцовым судьей и обычным граж-
данином является практически невоз-
можным параллельным действием, 
ведь поведение, которое одним кажется 
приличным и вежливым, другие сочтут 
высокомерным и официозным. В свою 
очередь, то, что одни осуждают как недо-
стойное поведение, свидетельствующее 
о нехватке уважения к должности судьи, 
другие будут радостно приветствовать 
как проявление чувства юмора и способ-
ности не воспринимать себя слишком 
серьезно со стороны должностных лиц 
суда [1].

Законодатель уделяет значительное 
внимание вопросам профессиональ-
ной этики судей. Статьей 56 Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» определены права и обязанности 
судьи, в том числе соблюдение правил 
судейской этики, обязанность прояв-
лять и поддерживать высокие стандар-
ты поведения в любой деятельности 
с целью укрепления общественного  
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доверия к суду, чтобы удостоверить 
общество в честности и неподкупно-
сти судей. Кроме того, судейской этике 
посвящена специальная норма – ста-
тья 58, которая имеет именно название 
«Этика судьи», согласно которой вопро-
сы этики судей определяются Кодексом 
судейской этики, утверждаемым съез-
дом судей Украины по предложению 
Совета судей Украины. Пунктом 3 части 
1 статьи 106 Закона определено, что 
одним из оснований привлечения судьи 
к дисциплинарной ответственности 
является допущение судьей поведения, 
порочащего звание судьи или кото-
рое подрывает авторитет правосудия, 
в частности в вопросах морали, честно-
сти, неподкупности, соответствия обра-
за жизни судьи его статусу, соблюдения 
других норм судейской этики и стандар-
тов поведения, которые обеспечивают 
общественное доверие к суду; проявле-
ние неуважения к другим судьям, адво-
катам, экспертам, свидетелям или дру-
гим участникам судебного процесса [2].

Формулировка «личные и морально-
психологические качества» использует-
ся в Законе Украины «О судоустройстве 
и статусе судей», но само определение 
этих понятий в последнем отсутству-
ет. Кроме этого, указанный норматив-
но-правовой акт вводит понятие ком-
петентности действующего судьи, как 
профессиональной, так и личной, или 
социальной, тоже не давая четкое их 
понимание.

При определении концептов «лич-
ные качества» и «моральные качества» 
судьи следует исходить из того, что 
нравственные морально-психологиче-
ские качества также и являются личны-
ми. Однако законодатель использовал 
такие два термина как понятия одного 
уровня, поэтому остается попробовать 
рассмотреть «личные качества» как 
противовес «моральным качествам». 
То есть «личными качествами» в узком 
смысле можем считать все личные каче-
ства, которые не относятся к категории 
«моральных качеств».

На сегодня страны Европы и США 
уже разработали перечень необходимых 
профессиональных качеств судьи. Так, 
например, в Нидерландах в перечень 
включены 13 характеристик: начиная 
с «честности» и заканчивая «решимо-
стью», а этот перечень является частью 
национального законодательства Нидер-
ландов. Англия определила 8 основных 

качеств судьи, среди них – «эффектив-
ность» и «наличие лидерских и управ-
ленческих навыков». Во Франции этот 
перечень включает 13 качеств, в том 
числе «способность работать в коман-
де» и «способность добиваться согласия 
и соглашения». Перечень, разработан-
ный в США, среди прочего, включа-
ет «коллегиальность» и «разговорные 
навыки» [3].

Учитывая консолидированное отсут-
ствие законодательного урегулирования 
указанного вопроса, считаем целесоо-
бразным определить набор моральных 
качеств судьи.

Мораль – один из основных спосо-
бов социальной неформальной регу-
ляции действий человека. Она сродни 
праву, с которым они дополняют друг 
друга. Существующие в государстве 
моральные нормы общества воплоща-
ются в неформальной, размытой фор-
ме, их нарушение влечет общественное 
осуждение и критику, тогда как право 
устанавливается государством в точном, 
формальном (законы) выражении, за 
нарушение требований которого насту-
пает ответственность. Понятно, что 
мораль фиксируется неформальными 
методами в обществе, а потому оценка 
нравственных качеств судьи является 
попыткой перевода функционирова-
ния определенных моральных качеств 
в категорию права именно из-за фор-
мальности. Такая оценка не может пре-
доставляться безотносительно к лицу 
и претендовать на абсолютную досто-
верность, хотя общую картину и мораль-
ные принципы все же отражает.

Под профессионально важными 
моральными качествами следует пони-
мать личностные характеристики, спо-
собствующие успешному овладению 
определенной деятельностью и поло-
жительно влияющие на ее результатив-
ность. Современный судья должен обла-
дать комплексом личностных качеств, 
обеспечивающих эффективное выпол-
нение актуальных профессиональных 
задач.

К ценностям, которые ложатся 
в основу обобщенного понимания мора-
ли, следует отнести:

1) общие человеческие ценности, 
входящие в другие этические ценности, 
а именно ценность: жизни, сознания, 
деятельности, страдания, силы, свободы 
воли, предвидения, целеустремленности 
и тому подобное;

2) добродетели: справедливость, 
мудрость, смелость, самоконтроль, 
любовь к ближнему, правдивость 
и искренность, верность и преданность, 
доброта и сострадание, доверие и вера, 
скромность и смирение, ценность обра-
щения с другими;

3) частные этические ценности: 
любовь к ближнему, способность дарить 
другим свое духовное достояние, цен-
ность личности, любовь к людям.

«Нравственные качества» судьи 
включают:

1) личную этику судьи (в том числе 
и деловую);

2) принципы морали, которыми 
руководствуется судья в работе и повсед-
невной жизни;

3) ценностную систему нравствен-
ной ориентации судьи в целом.

Консолидированное понятие «лич-
ные качества» судьи включает:

1) навыки судьи;
2) способности судьи.
Нравственная составляющая судей-

ской этики (отношения судьи с участ-
никами судебного процесса, с коллега-
ми, с посетителями суда и с кем-либо 
за пределами служебной деятель-
ности) требует от судей соблюдения 
правил поведения, которые включают 
в себя как общепризнанные нормы 
морали, существующие в обществе, 
так и стандарты, регулирующие слу-
жебную деятельность, то есть требова-
ния, установленные законодательством 
к профессии, и стандарты, касающиеся 
внеслужебного поведения и разрешен-
ной деятельности. Только высокопро-
фессиональное, моральное, этическое 
поведение судьи способно вызвать ува-
жение к суду и обеспечить уверенность 
участников судебного процесса и посе-
тителей суда в объективных результа-
тах рассмотрения дела. При этом судья 
должен проявлять такие нравственные 
качества, как честность, объективность, 
беспристрастность, непредвзятость, 
толерантность, добросовестность, спра-
ведливость, сбалансированность, разум-
ность, рассудительность, сдержанность, 
внимательность, вежливость, уважение 
к окружающим [4].

К классическому набору личност-
ных судейских качеств обычно относят: 
порядочность, высокую нравственность, 
честность, неподкупность, принципи-
альность, понимание проблем других, 
беспристрастность, осознание публич-
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ности своей должности и повышенно-
го внимания общества к судье; навыки 
управления залом судебных заседаний, 
письма; контроль за своим внешним 
видом; способность адаптироваться 
в нестандартных ситуациях.

Как-то один председатель суда 
обратился к молодым судьям с таки-
ми словами: «Роль судьи заключается 
в том, чтобы служить обществу в важ-
нейшем деле отправления правосудия 
по закону. Ваша должность дает вам 
такую возможность, и это – привиле-
гия. Ваша должность требует от вас 
служения, и это – обязанность. Без 
сомнения, у вас были и другие причины 
как личного, так и профессионального 
характера, чтобы принять свое пред-
назначение, однако судья не достигнет 
успеха и не получит удовольствия от 
выполнения своих обязанностей, если 
не будет постоянно осознавать важ-
ность служения обществу. Свобода, 
мир, порядок и надлежащее управле-
ние – те основы общества, которые мы 
так ценим, – зависят в конечном ито-
ге от того, насколько преданно судья 
выполняет свой долг. Верховенство 
права господствует в обществе толь-
ко тогда, когда это общество уверено 
в честности и компетентности судей. 
Зная это, вы должны гордиться сво-
ей важной должностью. Когда работа 
теряет свою новизну, когда загрузка 
делами напоминает сизифов труд, когда 
надоедает деспотизм дискреционных 
решений, единственным неизменным 
стимулом двигаться дальше будет осоз-
нание того, что то, ради чего вы при-
званы служить, является чрезвычайно 
важным для общества, в котором вы 
живете. Ваша привилегия – выполнять 
свои обязанности, ваш долг – оставить 
свою должность незапятнанной, ког-
да наступит время ее оставить. Ваши 
слова и действия как на публике, так 
и в определенной мере в личной жизни 
будут влиять на отношение обществен-
ности к вашей должности и уважение, 
которое эта должность должна вызы-
вать. Риск быть задержанным за рулем 
во время возвращения домой с банке-
та или незначительные погрешности 
в сумме дохода, указанные в налоговой 
декларации, могут иметь общественное 
значение. Стандарты жены Цезаря – это 
те стандарты, другие справедливо при-
менять к тому, что вы говорите и дела-
ете, поэтому, несмотря на невероятное 

величие вашей должности как судьи, 
это стандарты, которые вы будете при-
менять к себе. Эти стандарты касаются 
как крупных, так и малых дел. Время 
использования подотчетных сумм или 
квитанция для подтверждения расхо-
дов может иметь большое значение. 
Бок о бок с величием, с которым свя-
зана должность, идет и скромность, 
способность быть достойным стандар-
тов, определенных предшественника-
ми, соблюдение которых ждут от лица, 
занявшего должность. Есть немного 
судей, которые являются достаточно 
уверенными в себе и не сомневают-
ся в собственной способности рабо-
тать с ожидаемой эффективностью. 
И, насколько мне известно, ни один 
из тех, кто был настолько самоуверен-
ным, не смог с этим справиться, как 
ожидал. Конечно, по мере накопления 
опыта переживания по поводу способ-
ности выполнять свои служебные обя-
занности утихают. Однако это связано 
не с самоудовлетворением, а скорее 
с реалистичным принятием ограниче-
ний собственных возможностей. Если 
кто-то делает все возможное, волне-
ние по любым неудачам в должности 
может только навредить. Интеллекту-
альная скромность (даже невзрачная), 
чувство долга и чувство собственного 
достоинства, давление общественного 
внимания к каждому шагу в процессе 
и со стороны коллег – это те факторы, 
которые помогают судье достигать 
наилучших возможных результатов. 
Вы присоединились или приобщаетесь 
к элите – элите служения обществу, а не 
элите наслаждения социальным вели-
чием. И ваша принадлежность к такой 
элите может быть источником неве-
роятного личного удовольствия и не 
меньшей гордости. Вы не сможете обо-
гатиться за вознаграждение, которое 
получаете. Вы будете работать тяже-
лее и дольше, чем большинство ваших 
друзей в других профессиях. Каждое 
ваше слово и поступок как судьи, как 
и другие слова и действия, могут стать 
объектом публичной критики, а напад-
ки, которые были необоснованными 
и остались без ответа, могут подорвать 
уважение общества к судебной систе-
ме. Однако если в конце концов вы раз-
деляете с моими коллегами, которых 
вы глубоко уважаете, чувство служе-
ния обществу путем осуществления 
правосудия в соответствии с законом, 

вас ждет жизнь, полная невероятного 
удовольствия. Пусть ваше сердце будет 
чистым и благородным. И вам все 
удастся» [5].

Обязанность судьи заключается 
в том, чтобы выполнять свои судейские 
функции с должным уважением к прин-
ципу равного отношения ко всем сторо-
нам судебного процесса, избегая пред-
взятого отношения и дискриминации, 
поддерживая равновесие между сторо-
нами и обеспечивая каждой стороне бес-
пристрастное слушание дела.

Заключением № 3 (2002) Консуль-
тативного совета европейских судей во 
внимание Комитета Министров Совета 
Европы о принципах и правилах, регу-
лирующих профессиональное поведе-
ние судей, в частности вопросы этики, 
п. 50 определено, что:

1) каждый отдельный судья должен 
делать все возможное для поддержания 
судебной независимости на институцио-
нальном и личном уровнях;

2) судьи должны вести себя достой-
но при исполнении должностных обя-
занностей и в личной жизни;

3) они должны всегда выбирать 
такой подход, который является беспри-
страстным и выглядит беспристрастным 
извне;

4) они должны выполнять свои обя-
занности, не допуская проявлений фаво-
ритизма, действительной или видимой 
предвзятости;

5) судьи должны принимать свои 
решения с учетом всех моментов, важ-
ных для применения соответствующих 
юридических норм, и без учета всех 
вопросов, которые не касаются сути 
дела;

6) они должны демонстрировать 
внимание ко всем лицам, которые при-
нимают участие в судебном процессе 
или на которых такой процесс влияет;

7) они должны выполнять свои обя-
занности с уважением к равноправному 
отношению к сторонам, избегая какой-
либо предвзятости и какой-либо дискри-
минации, поддерживая баланс между 
сторонами и обеспечивая честное рас-
смотрение для каждой из сторон;

8) они должны демонстрировать 
осторожность в своих отношениях со 
средствами массовой информации, 
поддерживать свою независимость 
и беспристрастность, воздерживаясь 
от преследования личных интере-
сов в отношениях с прессой и избегая  
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необоснованных комментариев по 
делам, которые они рассматривают;

9) они должны обеспечивать высо-
кую степень профессиональной компе-
тентности;

10) они должны иметь высокий 
уровень профессионального сознания 
и выполнять свои обязанности тщатель-
но с целью соблюдения требований по 
принятию решений в разумный срок;

11) они должны посвящать боль-
шую часть своего рабочего времени осу-
ществлению своих судебных функций 
и других связанных с ними видов дея-
тельности;

12) они должны воздерживаться 
от любой политической деятельности, 
которая может подорвать их независи-
мость и нанести ущерб их имиджу бес-
пристрастности.

Отдельно хочется остановиться 
на независимости судьи, готовности 
выстоять под давлением, отстоять свою 
позицию. Так, согласно ст. 6 Кодекса 
судейской этики, утвержденного ХИ 
очередным съездом судей Украины 
22 февраля 2013, судья должен выпол-
нять свои профессиональные обязанно-
сти независимо, исходя исключительно 
из фактов, установленных на основа-
нии собственной оценки доказательств, 
понимания закона, верховенства права, 
что является гарантией справедливого 
рассмотрения дела в суде, несмотря на 
любые внешние воздействия, стимулы, 
угрозы, вмешательство или публичную 
критику [4].

Ответственность за достойное пове-
дение и соблюдение правил этики лежит 
на самом судье, следовательно, его пове-
дение, как частное, так и публичное, 
никогда не должно противоречить прин-
ципам независимости, беспристрастно-
сти и целостности суда [7].

Кроме этого, судья должен быть 
честным и производить впечатление 
честного человека. «Честность и поря-
дочность, потерянная однажды, – поте-
ряна навсегда», а потому речь идет уже 
и о репутации судьи, которая является 
основой доверия к нему. Порядочность 
включает в себя чувство справедливо-
сти, милосердное отношение к людям, 
эмоциональное переживание за чужую 
жизнь, наличие чувства, где проходит 
граница между добром и злом, отсут-
ствие цинизма, уважительное отноше-
ние к людям. Он должен иметь отвагу 
сопротивления любому давлению, готов-

ность отстоять собственную принципи-
альную судейскую позицию. Честность 
и неподкупность – признаки порядочно-
сти и справедливости. Составляющими 
элементами честности и неподкупности 
является добропорядочность и мораль-
ные принципы судей. Судья всегда, а 
не только при исполнении своих долж-
ностных обязанностей, должен вести 
себя достойно и в соответствии со сво-
ей судейской должностью, быть сво-
бодным от обмана или мошенничества 
и проявлять достоинство и добропоря-
дочность в своем поведении и характе-
ре. Честность и неподкупность не знает 
степеней. Это абсолютные категории. 
Для судебной власти и судей честность 
и неподкупность – это более, чем добро-
детель, – это необходимость [8]. Достой-
ным считается судья, который уважа-
ет себя, в первую очередь, укрепляет 
авторитет судебной ветви власти, имеет 
правовые ценности и достойно осущест-
вляет правосудие.

В силу требований ст. 7 Кодекса 
судейской этики судья должен тщательно 
и беспристрастно выполнять возложен-
ные на него обязанности и приклады-
вать усилия для углубления своих зна-
ний, совершенствования практических 
навыков, а это значит, что судья должен 
демонстрировать морально-физическую 
выдержку, беспрекословное желание 
дойти до сути, у него должен отсутство-
вать любой конфликт интересов.

В работе судей положительным 
считают новаторство, так называемую 
открытость к нововведениям, новым 
технологиям в процессе судебного рас-
смотрения и готовность к нововведени-
ям в своей судебной практике, подходах 
к толкованию и применению норм пра-
ва. Однако искусство профессии судьи 
заключается в том числе и в балансе кон-
серватизма и новаторства. В нестандарт-
ной ситуации он должен найти новый 
взгляд, новую интерпретацию закона, 
чтобы защитить нарушенное право.

Уменьшению критики принятого 
судьей процессуального документа, спо-
соба ведения процесса, особенностей 
его поведения на работе и вне ее способ-
ствует открытость, его положительная 
репутация, развитие, готовность и спо-
собность аргументировать свою пози-
цию, понимание собственной судейской 
ошибки.

Все вышесказанное законодатель 
пытался вместить в текст судейской 

присяги, согласно которой в силу требо-
ваний ст. 57 Закона Украины «О судоу-
стройстве и статусе судей» судья, всту-
пая в должность, торжественно клянется 
украинскому народу объективно, бес-
пристрастно, независимо, справедли-
во и квалифицированно осуществлять 
правосудие от имени Украины, руко-
водствуясь принципом верховенства 
права, подчиняясь только закону, честно 
и добросовестно осуществлять полно-
мочия и исполнять обязанности судьи, 
соблюдать этические принципы и пра-
вила поведения судьи, не совершать дей-
ствий, порочащих звание судьи или под-
рывающих авторитет правосудия [2].

Соблюдение требования добро-
порядочности относится к категории 
морально-этических норм, в определен-
ной степени охватывается обязанностью 
судьи не допускать поступков и любых 
действий, которые порочат звание судьи 
и могут вызвать сомнение в его объек-
тивности, беспристрастности и незави-
симости.

Сам текст присяги должен ориен-
тировать судью в процессе осущест-
вления правосудия на неотвратимое 
выполнение возложенных Конститу-
цией и законами Украины требований 
и обязанностей, обеспечение прав и сво-
бод человека, действенности принципа 
верховенства права, соблюдение прин-
ципов и требований судопроизводства, 
внутреннего и международного автори-
тета Украины, от имени которой прини-
маются судебные решения и реализуется 
судебная власть.

В Решении Конституционного суда 
Украины от 11 марта 2011 № 2-рп/  201128  
[9] разъясняется, что соблюдение при-
сяги является обязанностью судьи, как 
это предусмотрено частью 4 статьи 
55 Закона «О судоустройстве и статусе 
судей», и корреспондируется с пунктом 
5 части 5 статьи 126 Конституции Укра-
ины, на основе чего делается вывод, что 
соблюдение судьей присяги – это его 
конституционно определенный долг. 
В этом решении также определено, что 
присяга судьи имеет правовую приро-
ду одностороннего, индивидуального, 
публично-правового, конституционного 
обязательства судьи. Соблюдение судьей 
своих обязанностей является необходи-
мым условием доверия к суду и правосу-
дию со стороны общества, а нарушение 
судьей присяги является одним из осно-
ваний для его освобождения от долж-
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ности в соответствии с пунктом 5 части 
пятой статьи 126 Основного Закона 
Украины.

Из Перечня судейских характери-
стик следует, что судье должны быть 
присущи:

1) знания из области права и знания 
судебной практики применения законо-
дательства;

2) умение применять знания на 
практике и правильно составлять про-
цессуальные документы;

3) организационные и организатор-
ские навыки;

4) навыки письма и речи.
А к его персональным качествам 

относятся:
1) стремление к профессиональ-

ному росту (готовность воспринимать 
и усваивать инновации, нововведения);

2) решительность и оперативность; 
уверенность в себе (умение быстро 
и мотивировано в соответствии с законо-
дательством принимать процессуальные 
решения, прогнозировать их послед-
ствия, способность принимать решения 
в стрессовых условиях, ощущение уве-
ренности в своих способностях; дове-
рие; надежность; зрелость);

3) логичность, аналитичность 
и критичность мышления (способ-
ности к сравнению, анализу, синтезу, 
абстрагированию, обобщению, способ-
ность самостоятельно и беспристраст-
но, не прибегая к помощи других, 
объективно оценивать информацию);

4) способность внимательно слу-
шать (способность прислушиваться, 
понимать и оценивать интересы, отно-
шения, мотивы действий другого лица);

5) трудолюбие (ответственное, 
честное, добросовестное отношение 
к своим профессиональным обязанно-
стям; исполнительность, своевременное 
выполнение поставленных задач);

6) честность, порядочность, спра-
ведливость, личное достоинство и само-
уважение (способность противостоять 
воздействию, давлению, соблазну, чест-
ность; принципиальность при отста-
ивании профессиональной позиции. 
Сдержанность в манерах, эмоциях, 
тактичность, вежливость. Способность 
объективно, беспристрастно, непред-
взято рассматривать дела независимо от 
того, кто является сторонами по делу, то 
есть беспристрастность) [10].

Выводы. Главную роль в процес-
се судопроизводства играет личность 

судьи, его профессиональный талант, 
моральные качества. Судья на работе 
или за ее пределами должен демонстри-
ровать примерное поведение, чтобы 
участники процесса видели в нем эталон 
порядочности и справедливости – высо-
коморального, честного, сдержанного, 
уравновешенного человека. Мораль-
ная составляющая деятельности судьи 
требует соблюдения правил поведения, 
которые включают в себя как общепри-
знанные нормы морали, которые суще-
ствуют в обществе, так и стандарты, 
которые регулируют служебную дея-
тельность, то есть требования, установ-
ленные законодательством к профессии, 
стандарты служебного поведения и дру-
гой разрешенной деятельности. Только 
высокопрофессиональное, моральное, 
этическое поведение судьи сможет 
вызвать уважение к суду и обеспечить 
уверенность участников судебного про-
цесса в беспристрастных результатах 
рассмотрения дел.
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