
Статья 5. Независимость судей арбитражных судов

1. При осуществлении правосудия судьи арбитражных судов независимы, подчиняются
только Конституции Российской Федерации и федеральному закону.

  

 

  

2. Какое-либо постороннее воздействие на судей арбитражных судов, вмешательство в
их деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, организаций, должностных лиц или граждан запрещаются и влекут за собой
ответственность, установленную законом.

  

 

  

2.1. Информация о внепроцессуальных обращениях государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан,
поступивших судьям арбитражных судов по делам, находящимся в их производстве, либо
председателю арбитражного суда, его заместителю, председателю судебного состава
или председателю судебной коллегии по делам, находящимся в производстве суда,
подлежит преданию гласности и доведению до сведения участников судебного
разбирательства путем размещения данной информации на официальном сайте
арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и не
является основанием для проведения процессуальных действий или принятия
процессуальных решений по делам.

  

 

  

3. Гарантии независимости судей арбитражных судов устанавливаются Конституцией
Российской Федерации и федеральным законом.
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< Статья 4. Право на обращение в арбитражный суд

  

Статья 6. Законность при рассмотрении дел арбитражным судом  >

  

 

  

КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ 5 АПК РФ

  

 

  

1. Независимость судей является важнейшим конституционным принципом российского
правосудия (ч. 1 ст. 120 Конституции РФ). В судопроизводстве по делам, отнесенным к
компетенции арбитражных судов, она служит гарантией объективности и
беспристрастности суда при выполнении им обязанностей по созданию в
состязательном процессе необходимых условий для установления действительных
обстоятельств дела, по вынесению законного и обоснованного решения.

  

Принцип независимости судей тесно связан с разделением государственной власти в
РФ на законодательную, исполнительную и судебную, с самостоятельностью судов при
осуществлении судебной власти (ст. 10 Конституции РФ, ч. 1 ст. 5 Федерального
конституционного закона от 31 декабря 1996 г. "О судебной системе Российской
Федерации"). Однако самостоятельности всех ветвей государственной власти не
противоречит необходимость их согласованного функционирования и взаимодействия, в
частности, при обеспечении прав и свобод человека и гражданина, как это
предусмотрено в ст. ст. 2 и 18 Конституции РФ. При осуществлении правосудия судьи не
могут полагаться лишь на свое усмотрение, а должны действовать в соответствии с
выявленной ими волей законодателя, которая находит выражение в законах и
подзаконных нормативных актах.

  

Таким образом, в содержание принципа независимости судей входит осуществление
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судами правосудия независимо от чьей бы то ни было воли, но с подчинением их
требованиям норм процессуального и материального права.

  

2. Правосудие по гражданским делам должно осуществляться судами в строгом
соответствии с процедурой, установленной Конституцией РФ и федеральными
законами (см. комментарий к ст. 3 АПК). Однако при разрешении дел суды кроме
Конституции РФ и федеральных законов обязаны применять законы субъектов РФ, а
также нормативные акты федеральных и региональных органов государственной
исполнительной власти, органов местного самоуправления. Что касается
сформулированного в конституционных нормах и ч. 1 ст. 5 АПК положения о подчинении
судей при осуществлении правосудия только Конституции РФ и федеральному закону,
то его следует рассматривать в контексте иерархии норм в системе законодательных
актов (см. комментарий к ст. 13 АПК).

  

3. Всякое вмешательство в деятельность судей по осуществлению правосудия
преследуется по закону вплоть до привлечения виновных лиц к уголовной
ответственности (ст. ст. 294 - 298 УК).

  

Раскрывая содержание положения о недопустимости вмешательства в судебную
деятельность, ч. 2 ст. 10 Закона РФ от 26 июня 1992 г. "О статусе судей в Российской
Федерации" формулирует правило о том, что судья не обязан давать каких-либо
объяснений по существу рассмотренных или находящихся в производстве дел, а также
предоставлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как в случаях и порядке,
предусмотренных процессуальным законом.

  

Знакомиться с материалами дела могут участвующие в деле лица и их представители
(ст. ст. 41, 62 АПК). В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 23 Федерального конституционного
закона от 26 февраля 1997 г. "Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации" с гражданским делом, решение по которому вступило в законную силу,
вправе знакомиться Уполномоченный по правам человека. Под гражданским делом в
данном случае следует понимать дело, рассмотренное арбитражным судом в порядке
гражданского и административного судопроизводства (см. комментарий к ст. 1 АПК).

  

4. Часть наиболее важных гарантий независимости судей непосредственно закреплена
в Конституции РФ. К ним относятся: несменяемость судей, включающая положение о
возможности прекращения или приостановления их полномочий не иначе как в порядке
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и по основаниям, установленным федеральным законом (ст. 121); неприкосновенность
судей, включающая положение о невозможности привлечения судьи к уголовной
ответственности в порядке, определяемом федеральным законом (ст. 122);
финансирование судов только из федерального бюджета и на условиях обеспечения
возможности полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с
федеральным законом (ст. 124).

  

Более полно содержание понятий несменяемости и неприкосновенности судьи
раскрывается в ст. ст. 12 и 16 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации".
Кроме того, в ст. 9 названного Закона дополнительно к конституционно закрепленным
гарантиям указывается, что независимость судьи обеспечивается: предусмотренной
законом процедурой осуществления правосудия; запретом, под угрозой
ответственности, чьего бы то ни было вмешательства в деятельность по осуществлению
правосудия; правом судьи на отставку, системой органов судейского сообщества;
предоставлением судье за счет государства материального и социального обеспечения,
соответствующего его высокому статусу.
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