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Предисловие
Вниманию читателя предлагается книга, являющаяся главным 

итогом большого амбициозного проекта Фонда ИНДЕМ с адек-

ватным проекту сложным названием «Судебная реформа в Рос-

сии: институционально-социетальный анализ трансформации, 

ревизия результатов, определение перспектив». Почему проект 

так называется, каковы его истоки и содержание – обо всем этом 

читатель узнает из Вводной главы, а если наберется терпения, то и 

из других глав, а также приложений. Сразу предупредим, что па-

раллельно мы выпускаем вторую книгу, в которой будут подробнее 

изложены социологические результаты нашего проекта. А данное 

Предисловие посвящено, прежде всего, тем, без кого ни книга, ни 

проект не могли бы появиться на свет. 

Обычно предисловия благодарностями заканчивают, но мы 

считаем своим долгом с них начать. Нам до сих пор кажется, что 

осуществление такого проекта – вещь крайне маловероятная. И 

тем, что он начался и закончился, мы обязаны большому числу 

людей. Наши благодарности мы хотим начать с Мелани Пейсер, 

которая в течение ряда лет была директором Центра содействия 

правосудию Фонда ИНДЕМ. Именно она дала немало полезных 

советов при подготовке и реализации проекта.

В течение многих лет Фонд ИНДЕМ плодотворно сотрудни-

чал с Фондом Форда. Нам беспрецедентно повезло, что последние 

годы сотрудничества нашим куратором был Борислав Петранов, 

интеллектуал из Болгарии с обманчивой внешностью профессио-

нального флегматика. Обратив внимание на наш интерес к судеб-

ной проблематике, он предложил нам подготовить концепцию 

большого проекта, предназначенного для анализа трансформа-

ции судебной власти в России. В эту концепцию мы вложили весь 

наш опыт и все знания, накопленные за пятнадцать лет работы 

Фонда ИНДЕМ. Проект получился большой, сложный и дорогой. 

Он обещал стать самым масштабным за всю нашу историю. Мы 

были приятно поражены, когда наши задумки были признаны до-

стойными внимания. Весьма сдержанный на похвалы Борислав 

Петранов отозвался о проекте с уважением и надеждой. Но самое 

главное, он проникся теми новыми и непривычными идеями и 

подходами, которые мы предлагали в проекте. И в феврале 2007 г. 

проект начался. Важно отметить, что наш куратор оказался не 

только смелым распределителем ресурсов. На протяжении всего 

проекта он постоянно вникал в нашу работу и давал очень ценные 

советы. Мы бесконечно признательны Бориславу Петранову, без 

которого такой проект не имел бы шансов на осуществление. И, 

конечно, мы благодарны руководителям Фонда Форда и в США, 

и в Москве. Последних было двое за время проекта – Стивен Сол-

ник и Элизабет Маккион. Мы выражаем признательность обоим. 

Когда в начале 2009 г. Фонд Форда принял решение сворачивать 

работу своего отделения в Москве, мы, тем не менее, получили 

от него поддержку на издание двух книг по материалам проекта. 

Первую из них вы держите в руках. 

На первоначальной фазе планирования проекта мы обрати-

лись к замечательным юристам (и не только юристам), которые 

вместе с нами обсуждали проблемы судебной власти и помогали 

нам формировать концепцию проекта, формулировать гипоте-

зы, ставить задачи. Вот эти люди, известные не только в профес-

сиональных кругах: П.А. Лупинская, Т.Г. Морщакова, А.А. Аузан, 

С.Е. Вицин, Г.А. Гаджиев, Г.М. Резник, В.А. Туманов. Они соста-

вили Наблюдательный совет проекта, участвовали в обсуждениях 

все два с половиной года его реализации, помогали, когда было 

необходимо. Мы благодарим их от всей души.

Кроме Фонда Форда, у нас были и другие партнеры, которым 

мы благодарны за участие в проекте. Перечислим их в порядке 

включения в проект. Центр международного частного предприни-

мательства (CIPE) помог нам привлечь средства Агентства США 

по международному развитию (USAID) для проведения социо-

логического опроса российских предпринимателей об их взаи-

модействии с судебной властью. За это мы признательны Джону 

Салливану.

Наш давний партнер – Нью-Йоркский Институт юстиции 

«Вера» – провел семинар шести стран, претерпевших в недавнем 

времени глубокую трансформацию судебной власти. Мы призна-

тельны за это Монике Торнтон и Эприл Банг. Помимо российских 
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экспертов, в семинаре участвовали эксперты из пяти стран, под-

готовившие чрезвычайно интересные материалы: Марчин Асла-

нович (Польша), Андрейс Вилкс (Латвия), Ёнко Грозев (Болга-

рия), Татьяна Руда (Украина), Хуго Фрюлинг (Чили). 

Семинар в Вашингтоне, на котором российские и американ-

ские юристы сопоставляли функционирование судебной власти в 

США и России, а также обсуждали результаты нашего проекта, 

провел Федеральный судебный центр в Вашингтоне благодаря 

усилиям судьи Барбары Ротштейн, а также Миры Гур-Ари, Джо 

Сесила, Шоны Уилсон и Бетт Джонсон. Спасибо им за это. 

Наконец, при поддержке Фонда имени Конрада Аденауэра мы 

провели в Москве Немецко-Российский семинар. Спасибо за это 

терпеливым представителям Фонда Ларсу Петеру Шмидту и Ла-

рисе Сербе, но, в первую очередь, нам помогли наши немецкие 

коллеги – участники семинара: Маттиас Веккерлинг, Гюнтер Цё-

беляй, Доротее Веккерлинг-Вильхельм, Отто Лухтерхандт, Кри-

стиан Райтемайер и Татьяна Бовкун.

При подготовке данной книги нам очень помогли и две серии 

семинаров, на которых обсуждались результаты нашего проекта. 

Первая серия проходила в Московской Хельсинкской группе, где 

мы рассказывали о наших результатах правозащитникам. Спаси-

бо за эту возможность Л.М. Алексеевой и Нине Таганкиной. Вто-

рая серия семинаров прошла в Институте современного развития, 

где наши результаты и выводы испытывали на прочность юристы, 

экономисты и политологи. Мы благодарны за это И.Ю. Юргенсу, 

А.А. Аузану и Б.И. Макаренко.

А теперь о тех, кто проводил исследования и готовил доклады в на-
шем проекте. Мы гордимся коллективом юристов, которые внесли 

свой вклад в наш проект своей высококвалифицированной работой. 

Вот они: В.И. Анишина, Н.В. Буланова, С.Е. Вицин, Л.А. Воскоби-

това, В.А. Кряжков, Л.А. Прокудина, Э.Л. Сюкияйнен, О.А. Шварц. 

И, наконец, мы с благодарностью перечисляем наших коллег из 

Фонда ИНДЕМ, работавших вместе с нами над проектом: Ю.Н. Бла-

говещенский, О.Ю. Кривоносова, В.Е. Махов, О.В. Михайлова, 

С.А. Пархо менко, В.Л. Римский, М.А. Федотов. Все три года работы 

над проектом и этой книгой нас поддерживали наши секретари – 

две Наталии: Наталия Никифорова и Наталия Графова. Наши связь 

и компьютеры работали благодаря С.В. Киенскому, а существование 

проекта на сайте Фонда ИНДЕМ поддерживал И.А. Винюков.

Следует сразу сказать, что данная книга не является кратким 

пересказом полученных результатов. Точнее, в ней содержится по-

пытка осмысления и синтеза этих результатов. Отсюда с неизбеж-

ностью вытекает, что за все пробелы и недостатки данного текста 

несем ответственность мы, его четверо авторов. Что же касается 

самих результатов, то в полном объеме читатели найдут их на сайте 

Фонда ИНДЕМ по адресу http://www.indem.ru/Proj/SudRef/indexR.

htm. В книге мы постоянно ссылаемся на эти материалы как на 

«Электронное приложение». Однако они образуют полноценную 

самостоятельную электронную публикацию результатов нашего 

проекта. Список докладов, ее составляющих, находится в конце 

данной книги. Наконец, существенная часть социологических ре-

зультатов нашего проекта в довольно обстоятельном изложении 

войдет во вторую книгу, которую мы готовим к печати. Для удоб-

ства читателей мы разместили в конце книги список юридических 

актов (нормативных, индивидуальных, а также решений Конститу-

ционного Суда РФ), на которые в данном исследовании есть ссыл-

ки либо которые подверглись анализу и комментированию.

Раз мы начали с того, чем положено завершать – с благодар-

ностей, то неудивительно, что мы заканчиваем тем, с чего следует 

начинать – кому она адресована и что в ней найдет читатель. 

Когда пытаешься сделать книгу, которая была бы полезна и ин-

тересна юристам и социологам, политикам и политологам и даже 

экономистам, то рискуешь, что книга станет не нужна никому. 

А мы в безвыходном положении: наш комплексный проект не по-

зволяет сползать только в юриспруденцию или только в социоло-

гию. Вторая проблема – как представить трансформацию судеб-

ной власти читателям. Ведь, как мы установили, она осуществля-

лась довольно бессистемно, вне некоторого строгого плана (что, 

впрочем, было свойственно реформам судебной власти и в других 

транзитных странах). Поэтому мы решили показать трансформа-

цию с двух ракурсов. Первый (Глава 2) – хронология реформы. 

Эта глава представлена в смешанной форме – текстовой и та-

бличной, что продиктовано самим материалом и удобством его 

практического использования. Однако глава содержит не только 
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хронологический перечень нормативных актов, но и комментарии 

к ним, выражающие как суть инноваций, так и отношение авто-

ров. Второй ракурс (Глава 3) – обсуждение отдельных структурных 

направлений реформы. Нам представляется, что такой двойной 

взгляд будет полезен читателям для решения их собственных раз-

личных задач. В Главе 4 содержатся результаты сравнения реформ 

судебной власти в различных странах. Главы 5 и 6 представляют 

социологический взгляд на состояние судебной власти в России. 

Заключительная глава (7) содержит изложение наших выводов и 

наиболее важные рекомендации. Тут уже речь идет о комплексных 

рекомендациях. Вся дополнительная информация о результатах 

нашего проекта содержится в электронном приложении, состав 

которого вы найдете в конце книги.

Глава 1 
Вводная

«Сегодня, как и в любое другое время, 
центр тяжести развития правовой системы на-
ходится не в законодательстве… но в самом 
обществе».

Ойген Эрлих

1.1. Постановка задачи
Качество функционирования судебной власти в России официаль-

ные лица оценивают весьма противоречиво. С одной стороны, второй 

президент РФ В.В. Путин и руководители высших судов высказыва-

лись в том духе, что судебная реформа, в основном, успешно заверше-

на и осталось лишь ее потихоньку совершенствовать. Судя по всему, 

они опирались на тот безусловный факт, что с момента официального 

одобрения в 1991 г. Концепции судебной реформы подавляющее чис-

ло ее позиций нашли институциональное оформление, прежде всего, 

в Конституции РФ, в отдельных законах, регламентирующих органи-

зацию судебной власти, в различных кодексах и т.п. С другой сторо-

ны, в самом начале своего президентства Д.А. Медведев объявил со-

вершенствование судебной системы, особенно в части независимости 

судебной власти, одной из главных задач его президентства. 

Но каковы бы ни были оценки президентов и аккомпанирую-

щих им должностных лиц, главное – это оценка судов обществом. 

А социологические опросы показывают очень низкий уровень до-

верия к судебной власти. Так, по данным аналитического центра 

«Левада-Центр», в 2005 году суды заслуживали доверия только у 

16% населения. По данным другой авторитетной социологиче-

ской организации «Фонд общественного мнения», в 2004 году по-

ложительно оценивали деятельность судов и судей 26%. При этом 

интересно, что на вопрос «Одни считают, что суд в России руко-
водствуется в своих решениях только законом. Другие считают, что 
суд в России в своих решениях руководствуется не только законом, 
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но и другими обстоятельствами. С каким мнением – с первым или 
вторым – Вы согласны?» – 62% согласились со вторым мнением.

А вот какую оценку судам дали респонденты в двух исследова-

ниях Фонда ИНДЕМ при ответе на вопрос «Существуют различ-
ные суждения о судебной системе, о наших судьях. Как бы Вы оценили 
в этой связи следующие высказывания?» (в таблице даны частоты 

выбора ответа «Согласен»):

Варианты высказываний 2001 год 2005 год

У нас в судах часто выигрывает дело тот, кто больше заплатит 75,0% 84,3%

Многие не хотят обращаться в суд, поскольку не рассчитывают найти 
там справедливость

78,6% 83,6%

Многие не хотят обращаться в суд, поскольку слишком дороги неофи-
циальные затраты

72,2% 82,7%

Очень часто какой-нибудь начальник может побудить судью принять 
нужное решение

64,8% 79,0%

У нас судьи обладают такой неприкосновенностью, что они могут 
творить что угодно и совершенно безнаказанно

39,2% 52,8%

Судьи плохо защищены, получают небольшую зарплату, поэтому не-
которые из них начинают брать взятки

46,0% 37,6%

Судьи слишком неквалифицированны, чтобы грамотно решать дела 23,2% 29,4%

Теперь гражданин может прийти в суд и защитить свои права, найти 
справедливость

17,1% 28,0%

Наконец-то у нас есть независимые суды и нормальная судебная 
система

10,1% 18,9%

Виден отчетливый рост негативных оценок по всем позициям 

на временном отрезке между 2001 и 2005 гг. 

По данным нашего исследования 2001 г., примерно 14,5% граж-

дан хотя бы раз в году обращаются в суд для защиты своих прав и 

интересов. Меньше четверти из них выражают удовлетворенность 

от этой встречи с государством. По данным того же исследования, 

27% граждан в течение двух последних лет испытывали потреб-

ность обратиться в суд, но отказались от этого. Таким образом, в 

целом вырисовывается картина низкого престижа судебной ветви 

власти, которая приводит к пониженному спросу на ее услуги. Это 

при том, что, скорее всего, такая оценка не вполне заслужена и 

сформирована информационным фоном, опирающимся на скан-

дальные стороны работы судебной власти.

Заслужен ли такой низкий уровень общественного доверия? 

Судя по оценкам экспертов, в том числе представителей судебной 

власти, – да. Многие судьи, среди которых весьма известные, по-

лагают, что независимость, самостоятельность судебной власти 

остается пока недостигнутой целью. По утверждениям экспер-

тов, доминирующим настроением судейского корпуса является 

страх. На дефекты функционирования судебной системы, по их 

мнению, указывает чрезмерный обвинительный уклон судебных 

приговоров. Эксперты, пресса, другие источники информации 

свидетельствуют о возврате «телефонного права», о расширении 

других способов незаконного воздействия на судей, о вмешатель-

стве председателей судов в судебное рассмотрение. Отмечаются 

также длительные сроки рассмотрения дел, плохая работа судеб-

ных приставов и другие проблемы. Эксперты полагают, что само 

существование вопроса о неисполнении судебных решений ли-

шает судебную систему ее властных прерогатив. Неоднократно 

встречались суждения о тесном взаимодействии судов с прокура-

турой. Последняя же оценивается как самый нереформирован-

ный институт в России, что негативно воздействует на функцио-

нирование судебной ветви власти. Наконец, эксперты указывают 

на зависимость состояния судебной власти от политических об-

стоятельств, подчеркивая, что политическая монополия неизбеж-

но влечет усиление использования судов для решения частных по-

литических и корыстных задач.

Одним из наиболее распространенных обвинений судам явля-

ется коррупция (что, впрочем, не выделяет их из других властных 

институтов). По данным диагностических исследований корруп-

ции в России, осуществленных Фондом ИНДЕМ в 2001 и 2005 гг., 

выяснилось, что суммарная доля оценок деятельности высших су-

дов как «Довольно бесчестных» или «Совершенно бесчестных» вы-

росла на пять и три процента, соответственно; для деятельности 

нижестоящих судов этот рост составил, соответственно, восемь и 

шесть процентов. 

Вместе с тем, совершенно отчетливо видно расширение прак-

тики обращений в суды при большом количестве судебных реше-

ний в пользу граждан в спорах против власти или работодателей. 

Как отмечают эксперты, большой массив рутинных судебных 

решений, далеких от публичного внимания, довольно адекват-

но «перемалывается» машиной судебной системы, удовлетворяя 
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потребность граждан в справедливости. Таким образом, объектив-
но складывается весьма противоречивая картина работы судебной 

власти.

Наиболее важный вывод, к которому приходят эксперты, сле-

дующий: необходимы изменения как в нормативной базе судеб-

ной системы, так и в ее «среде обитания». Вывод вполне логичный 

и подкрепляемый другими элементами анамнеза судебной вла-

сти. Вместе с тем, из пилотного проекта, который осуществлял-

ся ранее Фондом ИНДЕМ1, следует, что как в экспертных, так 

и в официальных суждениях смешиваются пороки (недостатки) 

институтов правосудия и предположения об их причинах; а при 

поиске последних называются далеко не все. Другими словами, 

отсутствует системное и объективное видение реального состоя-

ния судебной власти (институциональное, функциональное и 

ментальное), причин такого состояния, а также путей решения 

главной задачи – приведения судебной власти в соответствие с 

высокими стандартами правового государства. Недовольство со-

стоянием судебной власти проявлялось, конечно, и в действиях 

властей по «ремонту» нормативной базы, и в появлении проектов 

новых концепций. Однако ответы на поставленные выше вопро-

сы, даваемые новыми инициативами, отнюдь не очевидны. 

Проблемы взаимодействия судебной власти с другими институ-

тами, характеристиками политических режимов, с общественным 

сознанием периодически ставятся в научной литературе. Однако 

в подавляющем числе случаев либо рассматриваются изолирован-

ные конкретные взаимосвязи, либо взаимодействия трактуются 

как статические, вне исторического контекста институционально-

го дрейфа реформируемых институтов. Задачи ставятся как поиск 

взаимовлияния изолированных свойств отдельных институтов, 

а не как взаимообусловленность свойств институтов, сформиро-

ванная в процессе институционального дрейфа. Крайне редко 

анализируются неформальные практики, их сопряжение с судеб-

ной властью. Обобщенно говоря, судебная власть, ее состояние, 

ее перспективы анализируются «как вещь в себе», вне контекста 

1  Концепция комплексного исследования состояния и перспектив совершенствования 
судебной власти. Аналитический доклад. ИНДЕМ, 2006.

ее истории, процессов трансформации институционального и со-

циетального окружения.

Проект, результаты которого описываются в предлагаемой 

книге, – это довольно амбициозная попытка взглянуть на судеб-

ную власть и ее трансформацию шире, чем это обычно принято. 

Основная задача нашего проекта будет легче понята с помощью 

довольно распространенного анекдота советской эпохи. В те вре-

мена по территории распавшегося Союза были разбросаны заво-

ды, именовавшиеся примерно так: «Механический завод № 13». 

Эти названия прикрывали производство той или иной военной 

техники. Но каждый военный завод имел план производства 

какого-либо незамысловатого бытового оборудования для нужд 

населения. А теперь перейдем от исторического контекста к анек-

доту:

«Один рабочий механического завода жалуется другому:

– Второй год тащу с завода детали, все пытаюсь собрать для 

жены швейную машинку.

– И что?

– Да каждый раз пулемет получается!»

Мораль очевидна. Наши попытки создания на старой совет-

ской социальной почве новых институтов – рыночных, поли-

тических или правовых – по образу и подобию западных ин-

ститутов, обеспечивающих функционирование эффективных 

демократий, приводят к одному и тому же результату. Вновь и 

вновь либо новые институты начинают функционировать как 

старые, советские, беря от них самое худшее и игнорируя по-

лезные находки, либо нововведения перерождаются и начина-

ют работать на частные корыстные интересы, не удовлетворяя 

интересы общественные. В терминах приведенного анекдота 

наша основная задача может быть сформулирована просто и 

коротко: «Почему у нас все время получается пулемет?!»
Конечно, такая нарочито эпатажная постановка задачи требует 

уточнения. А вправду ли получается именно пулемет? А может, он 

одновременно работает как швейная машинка? А может, все хуже, 

и это не пулемет, а танк? И вот самое главное: что и как надо де-

лать, чтобы получалась все-таки швейная машинка?
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1.2. Истоки проекта
К моменту планирования нашего проекта нам было ясно, что 

для ответа на подобные вопросы надо вырваться за круг инсти-

туционального анализа судебной власти. Он должен сопрягаться 

с другими методами изучения ее функционирования. Последнее 

должно сопоставляться с функционированием судебных властей 

в других странах («Все познается в сравнении»). Это видение воз-

никло не случайно. Оно базируется на трех предпосылках. 

Первая предпосылка – проведенный в рамках Центра содей-

ствия правосудию при Фонде ИНДЕМ анализ реализации Кон-

цепции судебной реформы2. Позднее к этому добавились резуль-

таты нашего пилотного проекта, на который мы ссылались выше. 

Оба проекта способствовали формированию «проблемной 

ситуации». Суть ее – у нас нет оснований быть удовлетворенны-

ми реализацией Концепции судебной реформы. Наличествую-

щее состояние судебной власти далеко от того идеала, которое 

задавалось Концепцией, не говоря уж о стандартах правового 

государства, которые могли бы служить для нас образцом. И 

главное – мы не очень понимаем причины расхождений меж-

ду целью и результатами. Имеющиеся до сих пор предложения 

сводятся, по сути, к тому, что предлагалось ранее, – отдельные 

нормативные усовершенствования. Они часто разумны сами по 

себе, но всегда вызывают опасения, что их принятие не уничто-

жит разрыва между нормами, описывающими функционирова-

ние судебной власти, и практикой их реализации. Это значит, 

что способы изменения функционирования судебной власти не 

могут быть сведены только к поиску нужных нормативных из-

менений, – при всем понимании их необходимости.

Мысль эта, бесспорно, не нова. Например, нередко высказы-

вались соображения о влиянии правосознания граждан и юристов 

на осуществление правосудия. Немало обоснованных претензий 

предъявляется к юридическому образованию. Кроме того, ясно, 

что такое явление, как «телефонное право», не может быть пре-

сечено только принятием поправок к процессуальным кодексам 

или к нормам, определяющим статус судей. 

2 Краснов М.А. Судебная реформа: от Концепции 1991 года до сегодняшнего дня (по-
пытка инвентаризации). Доклад. М., 2001.

Вторая предпосылка – различная литература, касающаяся функ-

ционирования социальных институтов, частным случаем которых 

является судебная власть, и проектов по их построению. Много-

численные источники, в том числе признанные научным сообще-

ством весьма авторитетными, указывают на сложность подобных 

проблем, не сводящуюся исключительно к институциональному 

дизайну. Мы сошлемся на несколько таких источников. 

Общий знаменатель идей, о которых пойдет речь, сводится к 

процессу формирования институтов. Традиционное высокомерие 

людей, представляющих власть или науку, склонно приписывать 

существование институтов (важно подчеркнуть – эффектив-

ных, по их мнению) результатам целенаправленной проектной 

деятельности элит, воплощающих в институтах свои высокие за-

мыслы, направленные на совершенствование жизни людей. Это 

наивное высокомерие было бы безобидным, если бы оно не вну-

шало остальным веру в простые модели светлого будущего и ясно 

прочерченный путь к нему; если бы одновременно не отрицались 

альтернативы; если бы, наконец, подобные проекты не заканчи-

вались крахом или не демонстрировали удручающе низкий коэф-

фициент полезного действия. Речь идет, как нетрудно догадаться, 

об идеологии и практике «высокого модернизма», которые убеди-

тельно описаны Джеймсом Скоттом3.

Дж. Скотт не был одинок в своем анализе высокого модерниз-

ма. В других терминах, но сходным образом, этот феномен опи-

сывался многими социальными мыслителями. Зигмунд Бауман, 

например, прекрасно описывает то, что Скотт назвал бы частью 

идеологии высокого модернизма. Трудно удержаться от цитаты:

«Филипп Данди недавно предложил четкое описание того, что он 

называет “примитивным, западным дискурсом власти”: “Мы побе-

дим и покорим природу, будем господствовать над законами физи-

ки и обладать властью над вещами. Эта ментальность также вы-

ражается в нашем желании обращаться с людьми так же, как мы 

выучились обращаться с вещами. Мы рассматриваем друг друга 

как инструменты, подлежащие формированию и манипулирова-

нию, словно люди – это тоже вещи”. В поведении, руководимом 

3 Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты 
улучшения условий человеческой жизни / Пер. с англ. М.: Университетская книга, 2005.
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исключительно схемой “средство-цель”, другие люди суть средства 

для какой-то цели – во многом подобные вещам, которые служат 

той же задаче (сырью, транспортным средствам и пр.). Поведение, 

руководимое схемой “средство-цель”, стремится сделать других 

людей “вещеподобными”; то есть стремится лишить других людей 

выбора и – тем самым – сделать их не субъектами, а объектами 

действия»4.

Об истоках высокого модернизма (не прибегая к этому тер-

мину) в социальном утопизме конца XVII – начале ХХ веков в 

том же духе, что и Джеймс Скотт, пишет Исайя Берлин5. Мысли, 

созвучные идеям Скотта, высказывал Алексей Михайлович Сал-

мин6. Используя термин «сциентизм», к тем же идеям постоянно 

возвращался Фридрих фон Хайек7. О провалах модернизаци-

онных проектов пишет Никлас Луман8. Только ограниченность 

печатного пространства заставляет воздержаться от цитирова-

ния афористично емких высказываний Льва Шестова о том, что 

Хайек назвал «преступной самонадеянностью»9. Этот перечень 

мог бы быть продолжен.

Социальный утопизм, лежавший в основе идеологии высо-

кого модернизма, давший отсчет эпохе модерна и вооружив-

ший государство модерна теоретическими основаниями своей 

деятельности по облагодетельствованию людей, основывался, 

помимо прочего, на уже описанном выше и весьма распро-

страненном заблуждении о возможностях целенаправленного 

рукотворного конструирования институтов. Конечно, в каж-

дый момент времени мы можем фиксировать действия людей, 

преследующих конкретные цели и осуществляющих для их до-

стижения конкретные воздействия на институты. Проблема в 

«мелочи» – расхождениях, часто катастрофических, между це-

4 Бауман Зигмунд. Свобода / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2006. С. 64.
5 Берлин Исайя. Философия свободы. Европа / Пер. с англ. М.: Новое литературное 

обозрение, 2001. С. 334-335.
6 Салмин А.М. Современная демократия: очерки становления. М.: Ad marginem, 1997. 

С. 33.
7 Хайек Фридрих Август фон. Контрреволюция науки. Этюды о злоупотреблениях 

разумом / Пер. с англ. М.: ОГИ, 2003.
8 Луман Н. Введение в системную теорию / Пер. с нем. М.: Логос, 2007. С. 17.
9 Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. М.: АСТ, 2004. С. 9–10.

лями и результатами. Не будем обсуждать крах различных ци-

вилизационных проектов, в которых наличествовали и ясная 

цель, и множество сконцентрированных усилий, вроде социал-

националистических или коммунистических. Рассмотрим при-

мер крошечный (в сопоставлении масштабов), но имеющий 

непосредственное отношение к предмету исследования. 

Принято считать, что рост зарплаты судей должен способ-

ствовать повышению их независимости. Однако в России эта 

мера привела как раз к росту их зависимости10. 

В приведенном примере мы имеем дело с иллюстрацией 

одного важного тезиса, который, будучи сформулированным, 

кажется тривиальным, но который систематически игно-

рируется, когда осуществляются практические воздействия 

на институты (или другие сложные социальные системы). 

Никакая отдельная черта эффективно функционирующего 

института11 не может рассматриваться изолированно. Ей не 

может быть приписана возможность самостоятельного воз-

действия на институт в нужном для нас направлении. Такой 

возможностью может обладать только совокупность черт. Но 

мы часто либо игнорируем необходимость рассмотрения со-

вокупности черт (признаков, свойств), либо не знаем о такой 

совокупности. 

Основатели нового научного направления «Вторая киберне-

тика» Матурана и Варела прокомментировали бы приведенный 

выше пример и сопровождающие его спекуляции следующим 

афоризмом: «Внешние воздействия на сложную адаптивную 

самонастраивающуюся систему неинструктивны». Поясним: 

внешнее воздействие не содержит в себе инструкции по реакции 

системы на это воздействие. Поэтому в одном случае повышение 

зарплаты судьям может приводить к укреплению независимости 

10 При этом мы исходим из предположения, что повышение зарплаты судьям в России 
было мотивировано благородным и мудрым намерением политической власти укрепить их 
независимость.

11 Конечно, речь идет об относительной эффективности. Мы ведь исходим из тезиса, 
согласно которому идеальных институтов в природе не существует. Кроме того, речь идет 
не об эффективности в узком смысле: максимум результата при минимуме затрат, а об эф-
фективности в широком смысле. Например, мы можем называть эффективными такие ин-
ституты, про которые говорим нечто вроде следующего: «Мы хотим, чтобы такие институ-
ты у нас работали не хуже».
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судей, а в другом – к усугублению зависимости. Матурана и Ва-

рела сказали бы: «Система реагирует на внешнее воздействие в 

соответствии со своим внутренним устройством»12. Последний 

тезис, как нам кажется, несколько заужен, и ниже мы объясним 

почему. 

Для этого необходимо ввести в рассмотрение еще один ком-

плекс идей. Суть в том, что в западных странах институты, эко-

номические, политические, правовые, которые признаются нами 

как эффективные и которые служат для нас в качестве потенци-

альных образцов, формировались постепенно и эволюционно. 

В ходе эволюции один институт наследовал другому, параллельно 

формировалась адекватная данному институту среда (включавшая 

другие институты), менялись сознание людей, их неформальные 

практики, традиции и т.п. Как писал лауреат Нобелевской пре-

мии Дуглас Норт, касаясь экономических институтов, «осущест-

вление контроля третьей стороной означает развитие государства 

как принудительной силы, способной эффективно осуществлять 

надзор за правами собственности и обеспечивать соблюдение 

контрактов. Но на нынешнем уровне знаний нам неизвестно, как 

создать такое государство»13. Это одно из выражений в разных 

формах проявляющейся мысли ученого: «Мы знаем, как устроены 

наши институты, но не понимаем, как их сконструировать». 

Как конкретное растение или животное является результатом 

биологической эволюции, так институты являются результа-

том институциональной эволюции, институционального дрей-

фа, в ходе которого многочисленные и разнообразные усилия 

множества людей или групп людей (например, парламентов), 

целесо образные по отдельности при необозримом множестве 

различных целей, складываются, в конце концов, в некоторый 

результат, который сегодня мы наблюдаем как функционирую-

щий полезный социальный институт14. Но если сегодня спра-

ведливо считается, что мы не в состоянии сконструировать дуб, 

12 Немало примеров различной реакции экономик, находящихся в различных состояни-
ях, на одни и те же внешние управляющие воздействия приводятся в кн.: Полтерович В.М. 
Элементы теории реформ. М.: ЗАО «Издательство “Экономика”», 2007.

13 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики /
Пер. с англ. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997.

14 См., например: Полтерович В.М. Указ. соч. С. 196 и др.

червяка или курицу из ограниченного набора атомов углерода, 

кислорода и т.п., то в отношении социальных институтов мы 

придерживаемся совершенно иной точки зрения. В этом нет 

ничего удивительного, поскольку мы систематически являемся 

свидетелями целенаправленного конструирования людьми кон-

кретных институтов с помощью принятия конкретных законов. 

Только потом удивляемся, что «получается пулемет». И, тем не 

менее, столь же целеустремленно и столь же наивно мы прини-

маем другие законы или вносим поправки в старые в надежде, 

что в результате наших благородных усилий «пулемет превратит-

ся в швейную машинку». Здесь трудно удержаться, чтобы не про-

цитировать Бруно Леони:

«Почти никогда не замечают, что законодательное лекарство, воз-

можно, действует слишком быстро, чтобы быть эффективным, 

слишком непредсказуемо, чтобы не иметь побочных последствий; 

кроме того, оно чересчур непосредственно связано с мнениями и 

интересами мизерной кучки людей (законодателей), кто бы они ни 

были, чтобы быть лекарством для всех. Даже когда это замечают, 

критика обычно направлена против конкретных законодательных 

актов, но не против законодательства как такового, а новое средство 

ищут в новых, «улучшенных», законах, вместо того, чтобы обра-

титься к чему-нибудь, совсем непохожему на законодательство»15.

С живой природой чуть легче. Мы знаем, что дуб можно вырас-

тить из желудя. Мы создали инкубаторы и в массовом порядке рас-

тим куриц из яиц, не претендуя на попытки конструировать дубо-

вую мебель и куриц из атомов16. А вот институты мы по-прежнему 

мыслим как конструкции из норм законов, продолжая подбирать 

эти «кубики» и усердно складывать их в различных сочетаниях.

Идеи эволюционного спонтанного роста институтов исповедует 

другой лауреат Нобелевской премии Фридрих Август фон Хайек: 

«…расширенный порядок17 сложился не в результате воплощения 

сознательного замысла или намерения человека, а спонтанно: он 

15 Леони Б. Свобода и закон / Пер с англ. М.: ИРИСЭН, 2008. С. 21.
16 Мы не рассматриваем клонирование в качестве контраргумента. По своей техноло-

гии клонирование – это вариант выращивания, а не сборки по известному плану из элемен-
тов.

17 Этим термином Хайек обозначает совокупность институтов, определяющих функ-
ционирование рыночной экономики, включая в них и правовые институты.
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возник из непреднамеренного следования определенным традици-

онным […] практикам»18. Более того, ученый подчеркивает, что «по-

рядок, возникающий независимо от чьего бы то ни было замысла, 

может намного превосходить сознательно вырабатываемые людь-

ми планы»19. В чем же природа такого «перевыполнения планов»? 

Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся к идеям Дж. Скотта. В 

цитировавшейся выше его книге приводится один пример проекта 

в духе высокого модернизма, не относящийся к сфере социальных 

институтов. Речь идет о государственной политике в Пруссии и 

Саксонии в XIX веке по организации научного лесоводства. Ученым 

удалось на короткий период вывести «геометрически правильный 

однородный лес», который превратился в машину для производ-

ства древесины. Однако в долгосрочной перспективе эксперимент 

привел к провалу, поскольку научные лесоводы проигнорировали 

при разработке своих планов важнейшие факторы, которые при-

вели к истощению плодородного слоя почвы, а следовательно, к 

«умиранию леса». Такие факторы, как уничтожение подлеска, бу-

релома, сухостоя, без которых сокращалось многообразие насеко-

мых и птиц, чья жизнедеятельность крайне важна для формиро-

вания плодородных почв, были расценены как незначительные и 

несущественные для достижения главной цели.

Реальный лес, возникший в ходе эволюции, обладает механиз-

мами защиты и адаптации, которых лишен искусственный лес. 

Эти механизмы обусловлены многочисленными связями между 

деревьями, кустарником, травой, почвой, птицами и насекомы-

ми. Все вместе они образуют сформированный эволюцией орга-

низм, со своеобразной «иммунной системой».

Но лес – это не только деревья; точно так же и социальный ин-

ститут, возникший в результате институциональной эволюции, –

это не только описывающая его совокупность норм. Тут не про-

сто метафора, а весьма плодотворное уподобление. Любой ин-

ститут в процессе своей эволюции (становления, совершенство-

вания – можно позволить себе «попробовать на зуб» различные 

термины) меняется не только сам по себе. Он формирует связи, 

18 Хайек Фридрих Август фон. Пагубная самонадеянность / Пер. с англ. М.: Новости, 
1992.

19 Там же. С. 18.

«сопряжения» с другими институтами. И эти сопряжения весьма 

существенны. Вот очевидный пример: взаимосвязь между судами 

и прокуратурой. Неоднократно высказывалась мысль о том, что 

нереформированность прокуратуры в России негативно сказыва-

ется на работе судебной власти. 

На функционирование института влияет его прошлое. При-

мер институциональный: председатели российских судов – это 

типичное «наследие» советской судебной системы. Пример функ-

циональный: обвинительный уклон также пришел из советских 

времен – и даже усугубился. В институциональной экономике та-

кая зависимость от своего прошлого обозначается термином «path 

dependence» (зависимость от пути, траектории).

На функционирование института влияет социальная среда, в 

которую он погружен. Эта среда может быть подразделена на две 

взаимосвязанные фракции (не в политическом, а в химическом 

смысле). 

Первая фракция образована традициями, неформальными и 
фоновыми практиками. Например, беспрекословное подчинение 

сторон судье в американском судебном процессе – естественное, 

привычное, практически неосознаваемое действие; это может 

быть легко отнесено к фоновым практикам. Иной пример: защита 

своих прав в суде может быть естественной и общепринятой тра-

дицией в данной культуре. А в другой – то же самое может счи-

таться неприличным сутяжничеством. 

Вторая фракция в этой социетальной смеси – диспозиции 
(установки) действующих лиц. Они включают отношение к судеб-

ной власти и судьям, представления о должном и мнения о сущем, 

наконец правосознание. Все это в равной степени относится и к 

агентам поля права (термин Бурдье), профессионально действую-

щим в нем, и к его клиентам, время от времени попадающим в 

него в силу жизненных обстоятельств в поисках справедливости. 

Например: высокий общественный престиж профессии судьи – 

типичный элемент этой фракции. Другой пример: представление 

судей о том, что на своем посту они, в первую очередь, должны 

защищать интересы государства.

Таким образом, функционирование института (в нашем случае –

судебной власти) определяется всем этим сложным комплексом, 
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в котором институциональный дизайн – только одна из рядопо-

ложенных частей. 

Третья предпосылка наших идей имеет непосредственное отно-

шение к процессам трансформации. В то же время она относится 

к сфере осмысления результатов многочисленных исследований 

коррупции, проводившихся Фондом ИНДЕМ. Часть наших раз-

мышлений относилась к известному явлению роста коррупции в 

переходные периоды. Есть идея, согласно которой в переходный 

период рушится одна система норм и постепенно создается новая. 

В этот промежуток – период аномии, если пользоваться терми-

ном Дюркгейма и Мертона, – создается вакуум норм, как фор-

мальных, так и неформальных. В такой ситуации неизбежен рост 

девиантного и оппортунистического поведения, включая кор-

рупцию. Это объяснение столь же верно, сколь и общо, а потому 

малопродуктивно.

Гораздо интереснее другой феномен, свойственный пере-

ходным периодам, точнее – периодам модернизации. Послед-

ние пятьдесят лет типичные программы модернизации пред-

ставляют собой пакет мероприятий по институциональной 

перестройке. Одни институты ремонтируются, другие – уни-

чтожаются, третьи – создаются заново. Варьируются наборы 

институтов и порядок их ввода в действие – и то не сильно. Как 

правило, именно вновь построенные институты становятся ис-

точниками новых форм коррупции, вносящих свой вклад в об-

щий рост коррупции переходного периода. Неприятный и не-

предвиденный рост коррупции, появление ее новых форм, все 

это вступало в противоречие с общей модернизационной стра-

тегией, согласно которой ввод в действие новых институтов 

должен был благотворно влиять на социальный порядок, сдви-

гать его в нужную сторону, способствовать формированию но-

вых продуктивных традиций и практик. Но вместо этого проис-

ходило нечто совершенно другое: старый социальный порядок, 

к дереву которого пытались прививать новые заимствованные 

(трансплантированные – по терминологии академика Полте-

ровича) институты, изменял их, корежил и приспосабливал к 

своим старым целям. Или к новым целям, но никак не связан-

ным с общественной миссией заимствованных институтов. Это 

непредвиденное взаимодействие между старым социальным 

порядком и новыми институтами сопровождалось появлением 

новых форм коррупции и ее ростом. 

Рассмотрим типовой пример из опыта России. Институт бан-

кротств был одним из новых институтов, который необходимо 

было создать в процессе формирования в нашей стране рыноч-

ной экономики. Через некоторое время после принятия соответ-

ствующего закона выяснилось, что традиционная функция этого 

института – обеспечения перехода собственности от неэффек-

тивных собственников к эффективным – стала вытесняться со-

вершенно иной функцией: незаконным захватом собственности 

эффективных предпринимателей. Речь идет об одной из распро-

страненных новых форм деловой коррупции в России – рейдер-

стве.

Здесь необходимо важное уточнение. Институт банкротств 

не был самостоятелен в обеспечении этого доходного корруп-

ционного бизнеса. Он оказался встроенным в сеть сопряжений 

между различными институтами. Ведь решения о банкрот-

ствах принимаются судами – другим институтом, а практиче-

ский захват осуществляется при содействии судебных испол-

нителей (приставов) – еще одним сопряженным институтом. 

В рейдерстве часто активно участвуют сотрудники МВД и 

прокуратуры. Наконец, это облегчается наличием коррумпи-

рованной среды – деловой и властной; подкрепляется массо-

вым убеждением в безнаказанности. Следовательно, в такой 

неадекватной работе нового института повинна не только (а 

может, и не столько) та или иная степень несовершенства за-

кона о банкротстве, но и среда, в которую погружается новый 

институт. Значит, в нашем примере ликвидировать рейдерство 

как вид коррупции нельзя только совершенствованием соот-

ветствующего закона. Данный пример ясно, как нам кажется, 

иллюстрирует логику рассуждений, которая вела нас от раз-

мышлений о природе коррупции к нашему проекту, которому 

посвящена книга. Вот эта логика.

Механически заимствуя (трансплантируя) новый инсти-

тут и перенося его в иную социальную среду, мы не можем 

только этим обеспечить его эффективное функционирова-
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ние. Причина ясна: такой перенос игнорирует те эффектив-

ные сопряжения, которые в процессе институционального 

дрейфа сформировались в «теле донора». Мы игнорируем со-

циетальное окружение: историю, традиции, неформальные 

практики, особенности массового сознания. Поэтому в «теле 

реципиента» начинают работать механизмы отторжения но-

вого института, которые и приводят к его искажению, к его 

непредусмотренной и неэффективной работе. Значит, если 

мы хотим разобраться, почему в случае судебной власти у нас 

«получается пулемет вместо швейной машинки», мы не мо-

жем ограничиться только правовым анализом, как это делает-

ся традиционно.

Завершая описание истоков проекта, следует сделать сле-

дующее замечание. Проекты в традиции высокого модернизма 

основывались на некотором идеальном представлении о пред-

сказуемом, ясном, правильном будущем. В случае огромного 

числа транзитных проектов эта задача решалась предельно про-

сто: будущее транзитных стран есть настоящее западных стран. 

Представление о поступательном движении эволюции (прогрес-

се) формировало убежденность в неизбежности такого будуще-

го (настоящего). В результате содержание транзитных проектов 

сводилось к трансплантации западных институтов на иную со-

циальную почву. 

Второе, что требует высокий модернизм, – современное на-

учное обоснование. Оно было найдено в наличных макроэко-

номических концепциях, которые были обобщены в доктрине 

«Вашингтонского консенсуса». В конце 80-х годов ХХ века, 

после краха Советского Союза и Варшавского договора, логи-

ка трансплантации экономических институтов как стратегии 

модернизационных проектов была распространена на базовые 

правовые и политические институты. Таким образом, модерни-

зационные проекты последнего двадцатилетия – это типичные 

проекты в духе высокого модернизма, описанные Джеймсом 

Скоттом, со всеми вытекающими малоприятными послед-

ствиями. Поэтому сейчас становится предельно ясно: перенос 

социальных институтов из одной культуры в другую – задача 

гораздо более сложная, чем перенос объектов материальной 

культуры, вроде компьютеров или фастфуда, мобильных теле-

фонов или кукол Барби.

Наконец, последний комментарий. Выше мы приводили 

пример повышения зарплаты российским судьям для иллю-

страции непреднамеренного результата (повышение их зави-

симости). Мы привлекли для объяснения этого явления тезис 

«второй кибернетики» о неинструктивности внешних воздей-

ствий на сложную систему. Мы также отметили, что считаем 

неточным представление, согласно которому сложная система 

реагирует на внешнее воздействие в соответствии со своей вну-

тренней логикой. Это было бы так, если бы мы рассматрива-

ли данную систему как изолированную. Возможно, такое до-

пущение приемлемо во многих случаях. Но не в нашем. Весь 

наш исследовательский опыт, многие другие соображения и 

свидетельства убедительно доказывают следующее. Социаль-

ные институты не могут рассматриваться как изолированные 

замкнутые системы. Они всегда зависят от внешней среды и 

сопряженных институтов. Значит, их реакция на внешнее воз-

действие (скажем, корректировка институционального дизай-

на) определяется внутренней структурой института вместе с его 

окружением.

Осталось добавить, что перечисленные выше соображения 

разделяют с нами многие исследователи. В частности, тот пере-

численный нами выше комплекс факторов, влияющих на функ-

ционирование и изменение институтов, может быть поглощен 

термином «культура». О влиянии культурных факторов на эконо-

мические институты экономисты уже обратили внимание и на-

чали обсуждать весьма серьезно20. Точно так же экономисты на-

чинают обсуждать проблемы, возникающие при трансплантации 

(заимствовании) институтов, вводя в научный оборот идею выра-

щивания институтов21. Таким образом, экономисты уже обратили 

внимание на проблемы, которые мы рассматривали выше. Можно 

20 См.: Ясин Е.Г. Тектонические сдвиги в мировой экономике: что скажет фактор куль-
туры. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009.

21 Институты: от заимствования к выращиванию. Опыт российских реформ и возмож-
ности культивирования институциональных изменений / Я.И. Кузьминов, В.В. Радаев, 
А.А. Яковлев, Е.Г. Ясин. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009.
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предположить, что юристам сделать это сложнее по ряду причин, 

одна из которых, видимо, – мистическая вера во всемогущество 

формальных норм, способных преобразовывать действительность 

по заранее намеченному плану. Этот застарелый «нормативный 

фетишизм» мы стараемся преодолевать в себе и пытаемся помочь 

в этом другим с помощью предлагаемой работы.

1.3. Прояснение объекта исследования
Если учесть приведенные выше соображения, то первое, что 

мы обязаны сделать, это несколько изменить отношение к по-

нятию института. Однако прежде чем изложить наши сообра-

жения по этому поводу, отметим следующее. Часто говорят о 

формальных и неформальных институтах, относя к первым те, 

что описаны действующими законами. Мы не будем опираться 

на эту привычную дихотомию по двум причинам. Во-первых, в 

нашем проекте мы говорим только о тех институтах (в тради-

ционном понимании этого термина), которые и так обладают 

формально-правовым описанием. Во-вторых, как уже ясно из 

предыдущего текста, мы не намерены ограничивать свое пони-

мание функционирования института только анализом его ин-

ституционального дизайна.

Мы предлагаем рассматривать понятие института на трех уров-
нях. Каждый уровень включает предыдущий как часть. Первый уро-

вень – традиционный. На нем институт трактуется как формально-

правовой объект, заданный своим институциональным дизайном, 

который, в свою очередь, описывается одним или несколькими 

нормативно-правовыми актами (Конституция, законы, подза-

конные акты). На втором уровне институт рассматривается как 

за мкнутый социальный объект. Здесь к описанию института долж-

ны добавляться его история, формальные и неформальные прак-

тики внутренних взаимодействий, традиции, диспозиции акторов. 

На третьем уровне мы рассматриваем институт как разомкнутый, 

открытый социальный объект. Это означает, что к описанию ин-

ститута добавляются его всевозможные сопряжения и необходи-

мые аспекты социетальной среды, в которую он погружен. Такое 
описание мы предлагаем называть институционально-социетальным. 

Диаграмма рисунка 1.3.1 иллюстрирует предложенную трактовку.

Рисунок 1.3.1. Схема институционально-социетального описания судебной 

власти и ее функционирования.

На данном рисунке первая строка, выделенная жирным шриф-

том, внутри прямоугольника под названием «Судебная власть» со-

ответствует первому традиционному уровню, на котором мы мо-

жем рассматривать институт и его функционирование. Сам этот 

прямоугольник – это институт, трактуемый на втором уровне. 

А вся схема отражает третий уровень рассмотрения института.
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Если кому-то не понравился наш подход к рассмотрению поня-

тия института или он показался неоправданно расширительным, 

то мы готовы вступить в «договорные отношения», суть которых – 

игра в термины. Например, мы принимаем любую традиционную 

трактовку понятия института, осуществляя одновременно следу-

ющую незамысловатую подмену: объектом нашего исследования, 

говорим мы, является не собственно институт судебной власти, а 

его функционирование. Обратите внимание, что эта заранее под-

готовленная линия обороны предусмотрена и в подписи к рисунку 

1.3.1, и выше в тексте, когда мы время от времени используем тер-

мин «функционирование института» вместо термина «институт». 

Эта линия терминологической обороны для нас вполне комфорт-

на. Например, к институту как формально-правовому объекту 

неприменимы категории наподобие «результат» или «эффектив-

ность», даже если они имплантированы в нормативные акты вме-

сте с критериями, методами их получения, законодательно задан-

ными значениями критериев и т.п. Они обретают смысл только 

в процессе функционирования института, и тогда вместе с этим 

обретают смысл вопросы вроде «И каков результат?», «А как на 

полученный результат влияет избранное институциональное ре-

шение данного института?» или «А что еще влияет на полученный 

результат?». С учетом приведенных соображений мы предлагаем 

ниже учитывать, что часто будем использовать термин «инсти-

тут», имея в виду «функционирование института», или «судебная 

власть», имея в виду «функционирование судебной власти». Мы 

будем стараться писать так, чтобы из контекста было ясно, в ка-

ком смысле мы применяем эти термины.

Итак, оберегая душевное спокойствие наших читателей, мы 

договорились, что изучаем функционирование института судеб-

ной власти с учетом функционирования сопряженных инсти-

тутов, внутренних социетальных аспектов работы института и 

внешних социетальных аспектов. Читатель вправе задать вопрос: 

а насколько оригинален такой подход? Наш ответ: его элементы, 

безусловно, наличествовали и раньше. Вот три аргумента. 

Первый: при изучении конкретных юридических проблем, ка-

сающихся определенных сфер регулирования, правоведы систе-

матически натыкаются на проблемы сопряжения между институ-

тами. Чтобы не множить сущности без необходимости, мы можем 

вернуться к обсужденному примеру рейдерства. Когда разрабаты-

ваются методы нормативного противодействия этому явлению, с 

неизбежностью возникает необходимость учета сопряжений в ра-

боте различных институтов, которые мы перечисляли выше при 

обсуждении данной проблемы. Второй аргумент: когда готовилась 

волна реформирования судебной власти в первой половине нуле-

вых годов этого века, проводились довольно серьезные социоло-

гические исследования клиентов судебной власти.

Третий аргумент относится к сфере теоретической. Здесь, мы 

хотели бы остановиться на подходе, предлагаемом классиком со-

временной социологии Пьером Бурдье, – в частности, на его ана-

лизе юридического поля22. Сначала мы просто зафиксируем факт 

социетального подхода к анализу нашего объекта, чтобы он во-

шел в число аргументов, подтверждающих отсутствие наших пре-

тензий на первооткрывательство. А теперь вернемся к концепции 

Бурдье, ибо она полезна для достижения нашей текущей цели – 

прояснение объекта исследования. Вообще говоря, Бурдье не 

нуждается в понятии института. Его «юридическое поле представ-

ляет собой место конкуренции за монополию на право устанавли-

вать право»23. В нем действуют профессиональные агенты поля. 

Но в нем нет места клиентам-профанам, ради которых вроде бы и 

должно существовать юридическое поле. Поэтому мы ссылаемся 

на Бурдье как на пример яркой и полезной попытки социологиче-

ского изучения юридической сферы. Но одновременно мы нужда-

емся в расширении этого понятия, чтобы вовлечь в рассмотрение 

клиентов этого поля. 

Нам представляется, что, следуя Бурдье, мы можем опериро-

вать понятием поля права (юридическое и правовое поле, или поле 

права, здесь мы рассматриваем как понятия тождественные, хотя 

в правовой теории это не вполне так24). Это – часть социально-

го пространства, в которой взаимодействие между акторами поля 

22 Бурдье П. Власть права: основы социологии юридического поля // Бурдье П. Соци-
альное пространство: поля и практики / Пер. с франц. М.: Институт экспериментальной 
социологии; СПб.: Алетейя, 2005. С. 75–128.

23 Там же. С. 78.
24 См., например: Мамут Л.С. Наука и образование в современной юриспруденции // 

Общественные науки и современность. 2009. № 6.



32 Òðàíñôîðìàöèÿ ðîññèéñêîé ñóäåáíîé âëàñòè. Îïûò êîìïëåêñíîãî àíàëèçà 33Ãëàâà 1. Ââîäíàÿ

(и агентами, и клиентами, которые могут быть как индивидуаль-

ными, так и кооперированными государством или обществом), 

осуществляется вокруг циркуляции такого общественного блага, 

как справедливость. В поле права действуют суд и его учреждения, 

сопряженные с ним властные институты (пример – прокуратура); 

общественные организации (независимые СМИ, комментирую-

щие проблемы поля права, адвокатура и т.п.); клиенты – инди-

видуальные и организованные. Поскольку производство практик 

справедливости не может быть монополизировано судом (очевид-

ный пример – досудебное разрешение споров), то и взаимодей-

ствие акторов в поле права определяется не только формальными 

нормами (а часто и не столько, если суд непопулярен). В силу это-

го в поле права мы обязаны включать неформальные институты, 

которые конкурируют с судом за производство практик справед-

ливости (нормы шариата на Кавказе или «понятия» в Москве).

Сочетание в предлагаемом рабочем определении права и спра-

ведливости неудивительно. Не будем апеллировать к уже архаич-

ному толкованию справедливости как соответствия праву. Исходя 

из того, что центром исследования является суд, сошлемся на 

Рикера, отождествляющего справедливость и справедливое (бес-

пристрастное) правосудие, выступающее в качестве посредника25. 

Именно такой подход позволил Рикеру афористично утверждать, 

что «только в фигуре судьи справедливость дает знать о себе как о 

“первой добродетели социальных институтов”»26. О добродетели 

справедливости – это из Ролза27. Но оба они воспроизводят еще 

более старый тезис Аристотеля: «Идти в суд – значит, обратить-

ся к справедливости…» И это еще раз подчеркивает неизбежность 

сведения двух обсуждаемых понятий в одном определении так же, 

как это предлагал Фома Аквинский, согласно которому право – 

это «действие справедливости в божественном порядке человече-

ского общежития»28. Таким образом, предлагаемое определение 

совсем недалеко отклоняется как от классических, так и совре-

25 См.: Рикер П. Справедливое / Пер. с фр. М.: Гнозис; Логос, 2005. С. 14.
26 Там же.
27 См.: Ролз Дж. Теория справедливости / Пер. с англ. Новосибирск: Издательство НГУ, 1995.
28 Цит. по: Нерсесянц В.С. Право и закон: из истории правовых учений. М.: Наука, 1983.

менных представлений29; оно просто несколько меняет термино-

логию, приспосабливая ее под задачи исследования.

Мы осознаем риск вовлечения в рассмотрение такой катего-

рии, как справедливость. Однако нас оправдывает то, что мы 

заузили ее смысл до границ, используемых в поле практической 

юстиции (но не обязательно в поле права). Эти границы очерчи-

ваются понятиями справедливый закон, справедливое воздаяние 

за преступление, справедливая компенсация за ущерб, справед-

ливое судебное решение, справедливые судебные процедуры, 

справедливое правосудие и подобными им. Мы приводим здесь 

список этих понятий, чтобы не прибегать к еще одной сомнитель-

ной попытке точного определения. Используя этот перечень, мы 

просто-напросто пытаемся установить с читателями некоторое 

общее понимание термина «справедливость» в контексте наше-

го исследования. Понятно, что и здесь возможен определенный 

диапазон трактовок. Некоторые понятия понимаются юристами 

достаточно единообразно – например, процедурная справедли-

вость. Другие могут трактоваться существенно шире – например, 

справедливый закон. В последнем случае диапазон задается дис-

танцией между позитивистской концепцией права и концепцией 

естественного права. Но этот диапазон нам нужен, поскольку он 

изучается в нашем исследовании.

Теперь о «циркуляции справедливости», фигурирующей в при-

веденном выше определении поля права. Справедливость здесь 

выступает в двух качествах (аспектах). Первое – это представ-

ления о справедливости, которыми располагают акторы поля. 

А циркуляция в этом случае – это социальная коммуникация, в 

процессе которой формируется по возможности сходное пред-

ставление о справедливости, без которого функционирование 

поля права затруднено30. Такая коммуникация включает, в част-

29 См. также: Хеффе О. Справедливость: Философское введение / Пер. с нем. М.: Прак-
сис, 2007.

30 Но совершенно не обязательно стороны – профаны и специалисты – к этому стре-
мятся. Бурдье (Указ. соч. С. 92) упоминает о том, что разрывы в языке и представлениях о 
справедливости между юристами и их клиентами – это один из инструментов производства 
власти юристов в поле права. Следуя за мыслью Бурдье, можно было бы добавить, что этот 
же разрыв отчуждает клиентов от поля права, уменьшает законопослушание, подталкивает 
к поиску альтернативных форм посредничества, что неизбежно уменьшает власть юристов, 
так любовно выстроенную с помощью эксплуатации семантических разрывов.
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ном случае, навязывание одной социальной группой своих пред-

ставлений остальным. В более широком смысле можно говорить 

о право сознании акторов поля права, в структуру которого пред-

ставления о справедливости включаются важной компонентой31. 

Второе качество (аспект) – это «практика справедливости», ко-

торая «на выходе» выражается в решениях агентов, разрешающих 

конфликты (в широком смысле) клиентов. Здесь «циркуляция 

практики справедливости» расширяет содержание практики, по-

скольку содержит многое – начиная от издания законов и закан-

чивая неформальными практиками, влияющими на вынесение 

решений. В частном случае, здесь речь идет и о «конкуренции за 

право устанавливать право». Например, о конкуренции между вет-

вями власти, которая может иметь институциональный характер, 

предусмотренный, скажем, перечнем субъектов законодательной 

инициативы или полномочиями Конституционного суда, и нефор-

мальный характер – например, известная во всем мире практика 

незаконного лоббирования законов. Однако есть менее бросаю-

щиеся в глаза, но не менее важные неформальные аспекты конку-

ренции. К примеру, судьи заинтересованы в стабильности законов 

не только из-за соображений технологического удобства. Только 

стабильное право обретает черты сакральности и выдвигает судей 

на позиции, близкие жреческим. При стабильном праве судьи ста-

новятся в некотором смысле источником права. Напротив, зако-

нодатели, постоянно играя изменениями норм законов, достигают 

трех целей. Первая: свергают судей с их пьедестала. Вторая: ставят 

суд в зависимое положение. Третье: перетягивают на себя одеяло с 

надписью «Источник права».

Мы отклонились в сторону. Осталось упомянуть здесь, что два 

аспекта (качества) справедливости влияют друг на друга в той 

мере, в какой практика влияет на правосознание и наоборот.

Предлагаемое определение поля права достаточно точно 

корреспондирует с той трактовкой судебной власти в широком 

смысле, которая была представлена выше, в том числе на схеме 

31 В.С. Нерсесянц (Указ. соч. С. 355) рассматривает правосознание (а значит, пред-
ставления о справедливости) как часть права. Однако строгий подход к такому включению 
может привести к логическим затруднениям. Безопаснее рассматривать право и правовое 
сознание как взаимодействующие структуры в поле права.

рис.1.3.1. Именно эта трактовка и рассмотренное нами опреде-

ление позволяют очертить как объект нашего исследования, 

так и то, что в него не вошло (ведь невозможно объять необъ-

ятное). 

1.4. Объект, содержание и методика исследования
Итак, объектом нашего исследования является судебная 

власть в сформулированном выше расширительном надынсти-

туциональном смысле, погруженная в поле права. Теперь мы 

продолжим уточнение объекта перечислением направлений 

исследования и конкретных разработок. Следует иметь в виду, 

что релевантное изучение такого сложного объекта, с каким мы 

имеем дело, всегда отражает его сложность. Это означает, что 

различные направления его изучения взаимодействуют, пере-

секаясь и дополняя друг друга. Ниже приведен укрупненный 

список с детализацией посредством перечисления конкретных 

разработок.

1. Эволюция судоустройства и других институциональных аспек-
тов регулирования работы судебной власти в России. Здесь охваты-

вается отрезок с последнего периода существования советской 

власти по настоящее время. В рамках этого направления подго-

товлены следующие доклады:

общая характеристика советского правосудия;1. 

трансформация судебной власти в постсоветской России;2. 

судебная реформа на переломе эпох;3. 

судоустройство в Российской Федерации;4. 

правовой статус судей;5. 

Конституционный суд Российской Федерации: факторы, 6. 

снижающие степень независимости;

региональная конституционная юстиция;7. 

тенденции развития гражданского и арбитражного процес-8. 

сов Российской Федерации с 1992 года по настоящее вре-

мя;

проблемы административной юстиции;9. 

альтернативное разрешение споров;10. 

средства альтернативного разрешения споров в сфере мас-11. 

совой информации;
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судебная реформа в России в области уголовного судопро-12. 

изводства;

функционирование института исполнительного производ-13. 

ства в Российской Федерации;

эволюция института прокуратуры с 2003 г. по 2008 г. и его 14. 

взаимодействие с органами судебной власти.

2. Исследование функционирования судебной власти социоло-
гическими методами. В рамках этого направления осуществлены 

следующие работы:

составление обзора социологических исследований су-1. 

дов в СССР, выполненных в период с середины 60-х годов 

XX века до конца 1991 года;

составление обзора социологических исследований су-2. 

дебной власти России, выполненных в период с конца 

1991 года по настоящий момент;

разработка гида, проведение глубинных интервью с экс-3. 

пертами о состоянии судов и права в СССР (от «застоя» до 

распада) и анализ их результатов;

разработка гида, проведение глубинных интервью с экспер-4. 

тами о состоянии права, судебной власти и ее трансформа-

ции в Российской Федерации и анализ их результатов;

разработка гидов, проведение фокус-группы среди граждан 5. 

и предпринимателей и анализ их результатов;

разработка новых подходов к измерению правосознания 6. 

респондентов и других переменных, характеризующих 

установки в сфере права;

разработка новых методов экспертной оценки качества 7. 

правосудия и работы судебной власти, их опробование на 

российских и зарубежных экспертах (включая пять тран-

зитных стран).

3. Дополнительные работы и исследования. В этой группе со-

браны различные результаты нашего проекта – как вспомогатель-

ные, так и представляющие отдельные исследовательские линии. 

В данный список входят:

подготовка аннотированного и рубрицированного обзора 1. 

литературы по тематике проекта;

исследование возможностей судебной статистики;2. 

формирование корпуса текстов газетных аналитических пу-3. 

бликаций по проблемам права и работы судебной власти, про-

ведение тематического анализа собранного корпуса текстов по 

методике, разработанной в Фонде ИНДЕМ;

осуществление глубинного анализа метафорики корпусов 4. 

текстов газетных публикаций в сравнении с другими кор-

пусами текстов, собранными в процессе применения каче-

ственных социологических методов;

подробный разбор ряда судебных процессов («анализ кей-5. 

зов») для иллюстрации выявленных особенностей россий-

ского правосудия;

проведение трех международных семинаров по сопостав-6. 

лению работы судебных властей в России и других странах, 

включая транзитные.

Приведенные выше перечни могут создать впечатление неко-

торого «винегрета». Отчасти это впечатление верное. Надо пони-

мать, что мы ставили перед собой довольно амбициозную зада-

чу: разработать новый подход описания институтов на примере 

наиболее важного из них – судебной власти. Это влекло необ-

ходимость комплексного подхода, подразумевающего широкое 

инструментальное разнообразие. Неудивительно, что при отбо-

ре инструментов мы опирались на наш предшествующий опыт. 

В числе причин – ответственность перед стоящей задачей. По-

этому, по нашему разумению, должны были быть использованы 

только те инструменты, в которых мы уверены, т.е. с помощью 

которых уже были получены значимые результаты. Вместе с тем, 

когда решается новая нестандартная, сложная, комплексная за-

дача, трудно предугадать заранее, какой инструмент пригодится. 

Отсюда искушение по возможности расширить инструменталь-

ную палитру. Тут, видимо, уместна такая аналогия: экспедиция 

на незнакомую планету, вращающуюся вокруг далекой звезды, – 

тоже нестандартная задача с высокой степенью неопределенно-

сти. Невозможно предвидеть все, с чем могут столкнуться участ-

ники экспедиции, приземлившись в незнакомом мире. Выход 

один: запастись разнообразным инструментарием с избытком. 

Бесспорно, наш проект много мельче по масштабу. Мы не смог-

ли реализовать в нем все наши методические задумки и мечты. 
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И бюджет не тот, и времени меньше. Но сходство ситуаций на-

личествует.

Вместе с тем, это разнообразие методов, подходов, инструмен-

тов «склеивалось» в нашем исследовании базовым набором харак-

теристик, через призму которых мы изучали функционирование 

судебной власти. Вот эти характеристики:

доступность правосудия;• 

справедливость правосудия, трактуемая как процедурная • 

справедливость32:

независимость судебных решений;• 

независимость судебной власти как института.• 

Здесь две первые характеристики имеют смысл главных «потре-

бительских качеств» правосудия, причем довольно независимых. 

Третья характеристика описывает одно из важнейших качеств, 

способствующих процедурной справедливости. А последняя ха-

рактеристика – это важнейшее институциональное свойство, 

поддерживающее возможность независимости судебных реше-

ний. Практически все применяемые инструменты в той или иной 

мере, полностью или частично касались четырех перечисленных 

базовых характеристик. Следовательно, на каждую из них, а через 

них – на правосудие в целом, мы могли взглянуть как с формаль-

ной стороны, так и с неформальной, причем глазами теоретиков 

права, судей, экспертов поля права и его клиентов, а значит, сопо-

ставить и сделать свои заключения более фундированными и на-

дежными. Сразу надо оговориться, что наш взгляд на поле права, 

его акторов, на судебную власть не ограничивался исключительно 

перечисленными здесь характеристиками, но последние были, 

бесспорно, в центре нашего исследовательского интереса.

Как видно из приведенных выше перечней сделанного нами в 

проекте, наши исследования включали разработку новых методов 

и инструментов. Речь идет не только о неизбежных в прикладной 

социологии разработках традиционных инструментов – анкет 

для количественных исследований и гидов интервью или фокус-

групп – для качественных методов. В наших количественных со-

циологических исследованиях нам удалось ввести инструменты 

32 Мы были бы рады рассмотреть и другие аспекты справедливости, но они труднее 
операционализируются.

(вопросы анкет и методы статистического анализа ответов на них) 

для построения шкал измерения базовых характеристик правово-

го сознания. Не менее важные результаты были получены в той 

части исследования, которая была сопряжена с использованием 

экспертных методов. Здесь также были разработаны шкалы, опи-

сывающие количественным образом характеристики работы су-

дебной власти, и статистические процедуры для построения этих 

шкал по исходным экспертным оценкам. Наконец, в нашем ис-

следовании активно использовались и другие методы, ранее раз-

работанные в Фонде ИНДЕМ. Методическое разнообразие ис-

следований дополнялось применением нестандартного, но очень 

результативного, инструментария. Пример – изучение дискурсов 

относительно поля права с помощью анализа метафорики.

Все перечисленные выше усилия, оснащенные разнообразным 

инструментарием, были направлены на проверку лишь ряда гипо-

тез. Несколько слов о них. 

Предлагая новый подход к анализу институтов, мы, естествен-

но, ожидали увидеть его результативность. Ведь мы выдвигали 

его не произвольно. У нас были веские основания предполагать, 

что формально-нормативный взгляд на трансформацию и функ-

ционирование институтов не только резко заужен, но и попросту 

опасен, поскольку систематически приводит к негативным по-

следствиям. В более осторожной формулировке и применительно 

к судебной власти наша первая гипотеза могла бы звучать так:

Гипотеза 1. Для удовлетворительного функционирования судебной вла-
сти, находящейся в процессе трансформации, внеинституциональные 
факторы создают больше препятствий, чем дефекты или пробелы инсти-
туционального дизайна.

Вторая гипотеза родилась в процессе обсуждения нашего про-

екта с нашими замечательными экспертами до начала проекта, 

на стадии его уточнения. Тогда экспертами было довольно еди-

нодушно заявлено примерно следующее. Большинство граждан 

оценивает судебную власть на основании общедоступной инфор-

мации, циркулирующей в СМИ. А последние, как им и положено, 
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сосредоточены на громких процессах скандального характера, в 

которых проявляется политическое, административное или ком-

мерческое влияние на процесс, судей, присяжных, решения. Доля 

таких процессов невелика. Большинство же рутинных дел, нахо-

дящихся вне сферы внимания СМИ, решаются вполне нормаль-

но. Приведенные соображения побудили нас сформулировать для 

себя еще одну гипотезу.

Гипотеза 2. Российское правосудие поделено на две неравные составляю-
щие фракции (в химическом, а не политическом смысле). Большая, по 
валовому показателю числа рассматриваемых дел, фракция характеризу-
ется рутинными делами, лишенными внешнего интереса и влияния, а по-
тому решаемыми в соответствии с законом и справедливостью (правом). 
Меньшая фракция касается дел, в которых задействован внешний инте-
рес. Именно в таких делах проявляются основные дефекты правосудия.

Третья гипотеза касалась такого весьма важного аспекта на-

шего подхода, как влияние сопряженных институтов. Тут хо-

телось бы отвлечься чуть в сторону от собственно проекта и 

прокомментировать эту идею. С момента, когда она была осо-

знана и сформулирована, стала проявляться новая особенность 

взгляда на институциональное устройство социального поряд-

ка. Эти сопряжения между институтами стали нами узнавать-

ся везде (не стоит на таком основании сразу ставить диагноз 

профессиональной деформации авторов или самовнушения). 

Вот пример: самый главный институт, сопряженный с высшим 

образованием, – армия. Сопряжение состоит не в том, что выс-

шее образование поставляет для армии высокопрофессиональ-

ные кадры (благо выпускники попадают не только в армию), 

а в том, что в вузах российские юноши зачастую прячутся от 

армии. Отсюда следует, что никакая реформа высшего образо-

вания в России не даст результата, пока в стране не будет про-

фессиональной армии. И подобных примеров много. Они были 

ясны нам применительно к судебной власти и до начала иссле-

дования. Именно по этой причине была сформулирована сле-

дующая гипотеза.

Гипотеза 3. Сопряженные с судебной властью институты в большинстве 
своем оказывают на ее функционирование существенное, недооценивае-
мое влияние, снижают качество правосудия и искажают цели трансфор-
мации судебной власти.

Все три гипотезы очень важны. Подтверждение первой гипоте-

зы влечет резкое расширение задач, мишеней, методов трансфор-

мации за пределы формально-нормативной сферы. Подтверж-

дение второй гипотезы позволит менять стратегию «лечения» 

дисфункций судебной власти. Подтверждение третьей гипотезы 

побуждает более внимательно отнестись к функционированию 

институтов, сопряженных с судебной властью. В связи с этим, к 

примеру, банальный лозунг «Нам нужен независимый суд» обре-

тает новый смысл. Кроме того, становится очевидной неточность 

формулировки. Более адекватно звучал бы лозунг «Нам нужна 

независимость суда», ибо последняя «производится» не только 

судом, но и другими институтами, формально или неформально 

сопряженными с судебной властью.

Каков же результат всех этих усилий, сконцентрированных 

на временном отрезке исследовательской работы с февраля 

2007 г. по декабрь 2009 г.? Попробуем перечислить полученные 

результаты, не разъясняя их содержания (это делается в сле-

дующих главах книги), а просто называя их. Причем будут на-

зываться, скорее, блоки результатов, ибо конкретизированный 

детальный список получился бы слишком длинным, а потому 

непригодным для восприятия. Вот список базовых (назовем их 

так) результатов:

описание институционального дрейфа судебной власти от 1. 

начала заката советской власти по сию пору, анализ «пото-

ка» реформистских мер;

описание состояния судебной власти на концах указанно-2. 

го временного промежутка с формальной и неформальной 

сторон;

оценка (измерение) состояния (функционирования) рос-3. 

сийской судебной власти в настоящий момент как самой 

по себе, так и в сопоставлении с пятью другими странами, 

претерпевшими кардинальную судебную реформу;
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сопоставление процессов трансформации судебной власти 4. 

в России и в других странах;

подтверждение базовых гипотез исследования;5. 

всестороннее описание практик клиентов в поле права;6. 

всестороннее описание диспозиций (установок) респон-7. 

дентов в их качестве акторов поля права;

анализ дискурса относительно поля права;8. 

анализ возможностей судебной статистики;9. 

рекомендации, заключающиеся в новом подходе к транс-10. 

формации судебной власти;

рекомендации по мониторингу состояния судебной вла-11. 

сти.

Теперь необходимо отметить, что из поля права не вошло в 

наше исследование. Перечислим наиболее важные темы, не на-

шедшие отражения в проекте. 

Первая – это процессы законотворчества. Тут требуется уточ-

нение. Сама нормативная база регулирования отправления пра-

восудия – ее описание и оценка – представлены в исследова-

нии. Но она фигурирует как нечто данное, абстрагированное от 

источника и процесса, что, конечно, сужает «обзор». Т.е. норма-

тивная база представлена исключительно своим содержанием, 

но не генезисом и не спецификой «бытования». Например, не 

рассматривается такая характеристика, как стабильность зако-

нодательства, а также полнота отражения различных интересов 

в процессе рождения закона – один из важнейших аспектов за-

конотворчества. 

Вторая важная тема – справедливость в той ее полноте, кото-

рая релевантна полю права в целом. Конечно, справедливость –

и в ее ипостаси процедурной справедливости, и в ее диспози-

тивном аспекте, как это фигурирует в народных представлениях 

вроде «судить не по закону, а по справедливости», – представлена 

в исследовании. Но этого явно недостаточно. Надо сказать, что 

первоначально мы намеревались включить в проект эту тему в ее 

максимально возможной полноте. Но потом отказались от этого 

намерения, когда стало ясно, что тогда нужны исследования, со-

поставимые по масштабу с реализованным проектом. Для этого 

ресурсов было явно недостаточно. 

Третья важная тема – влияние политического режима на процесс 
трансформации и ее результат. Эта тема не только интересна и 

актуальна. Понятно, что она может быть дополнена и изучением 

обратного влияния судебной власти на эволюцию политического 

режима. Очевидно, что нужно рассматривать именно обоюдное 

влияние. Есть несколько причин, почему указанная тема не во-

шла в проект в необходимой полноте. Ясна, во-первых, чувстви-

тельность такой постановки проблемы в проекте, финансируемом 

зарубежным донором. Во-вторых, эта проблема неплохо представ-

лена в литературе. В-третьих, данная тема активно обсуждается у 

нас в стране. И в-четвертых, изучение такой проблемы с подроб-

ностью, характерной для нашего подхода, удвоила бы масштаб 

проекта и соответствующих затрат. Снова надо оговориться, что 

полностью миновать эту тему было невозможно. Она все равно 

представлена в проекте – в частности, в сюжетах, связанных с 

увязыванием особенностей советского политического режима с 

особенностями советского правосудия.

Поверьте, мы сожалеем о том, что не удалось исследовать все, 

что обсуждалось на самых ранних стадиях «проектирования про-

екта». Более того, мы не считаем, что «закрыли тему» даже в тех 

темах, которые были достаточно обширно представлены в проек-

те. К тому же, в процессе исследования мы обнаруживали, как это 

бывает всегда при добывании нового знания, новые горизонты не-

сделанного и непроясненного, новые темы и проблемы. Наконец, 

мы и не ставили перед собой задачу «закрыть тему». Ровно наобо-

рот – «открыть». И мы надеемся, что сможем вернуться к исследо-

ванию недоисследованных нами проблем.

1.5. Наш проект и эта книга
В Предисловии уже отмечалось, что настоящая книга не явля-

ется кратким изложением полученных в ходе проекта результатов. 

Отдельные фрагменты книги отражают некоторые результаты, но 

это не сокращенное изложение, а их новое изложение. Книга яв-

ляется попыткой синтеза наших результатов. В этом ее преимуще-

ство и ее недостаток. Преимущество очевидно, а недостаток в том, 

что она не дает, конечно, исчерпывающего представления о всех 

полученных результатах. 
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Выход из положения мы нашли такой. В Оглавлении читате-

ли найдут список приложений. Эти приложения содержат весь 

набор докладов, отражающих полученные результаты. Одно-

временно книга содержит – везде, где необходимо – отсылки к 

приложениям. Сами приложения располагаются на сайте Фонда 

ИНДЕМ. Вместе с тем, мы постарались писать книгу так, чтобы 

она была самодостаточна и могла восприниматься без «вылазок» 

в приложения. Тем самым мы попытались удовлетворить запросы 

читателей двух категорий. Первая категория – читатели, которых 

интересует, прежде всего, конечный результат, основные идеи, 

выводы и предложения. Вторая категория – читатели, которые 

интересуются процессом получения предъявленных результатов. 

Надеемся, что обе категории будут удовлетворены.

Глава 2 
Хроника трансформации суда 
в постсоветской России

О том, как протекала российская судебная реформа, можно 

рассказывать разными способами. Хронологический анализ – 

вещь весьма информативная. Правда, при таком анализе не очень 

видна подчас весьма драматичная борьба разных подходов (на-

пример, за рамками остались различные идеи и законопроекты, 

которые не были реализованы). Тем не менее, «инвентаризация» 

даже только официальных решений (законов и подзаконных ак-

тов, а также концептуальных и программных документов) способ-

на показать степень системности, последовательности реформы. 

Разумеется, читатель сам способен оценить эту степень. Нам же 
она представляется весьма низкой. 

Конечно, нельзя отрицать, что поначалу трансформация проте-

кала в целом под влиянием Концепции судебной реформы 1991 г.

К тому же новый мощный импульс преобразованиям дала Кон-

ституция России 1993 г. Но довольно скоро этот процесс явно за-

тормозился. С самого начала становление современной судебной 

власти не было приоритетом власти политической, а к середине 

90-х годов периферийность судебной реформы стала еще более за-

метной. Новый всплеск внимания к судебной власти обозначился 

с начала 2000-х годов. Однако, если говорить без обиняков, луч-

ше бы такого внимания не было, ибо на фоне улучшения своего 

материально-технического состояния судебная власть все более 

жестко привязывалась к административно-политической бюро-

кратии, все очевиднее становилась зависимость от нее. Фактиче-

ски началась контрреформа.

Представленная ниже хронология государственных решений в 

области судебной власти построена следующим образом. Приво-

дятся названия тех или иных законодательных и иных актов, про-

грамм и к каждому из них дается комментарий. В то же время не все 
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акты, которые приведены, непосредственно относятся к судебной 

власти. Поэтому они отделены подзаголовками «Акты, косвенно 
влияющие на судебную реформу». 

Кроме того, здесь не упоминаются решения Конституционного 

Суда РФ и других высших судов, которые непосредственно затрагива-

ли вопросы статуса судей, судебного процесса (гражданского и уголов-

ного), организации судебной власти в целом, финансирования судов и 

т.п. Разумеется, они (положительно или отрицательно) влияли на ход 

и даже идеологию реформы. Но все же реальные перемены в ту и дру-

гую стороны обеспечивали законы и подзаконные акты.

1991 год
Этот год формально еще нельзя считать годом начала судебной 

реформы. Однако начать следует именно с него. Во-первых, по-

тому, что к осени 1991 года пал тоталитарный режим, а в декабре 

Россия стала самостоятельным государством, а не республикой в 

составе СССР. Здесь мы не оцениваем характер этих революци-

онных изменений с узкополитической точки зрения, а говорим 

об этом лишь потому, что они послужили фундаментом для воз-

можности проводить судебную реформу. К тому же в этом году 

произошел ряд событий (были приняты некоторые акты), кото-

рые сами по себе могут считаться началом судебной реформы и 

непосредственно повлияли на ее характер.

1. Закон РСФСР «Об арбитражном суде» от 4 июля 1991 г. 
Действовавшие до того времени государственные и ведомствен-

ные арбитражи были административными органами, которые не 

столько разрешали экономические споры между предприятиями, 

сколько «укрепляли плановую государственную дисциплину». 

Суды общей юрисдикции не имели опыта рассмотрения эконо-

мических споров, и для обеспечения защиты прав и интересов 

участников предпринимательской деятельности на базе системы 

государственного арбитража были созданы самостоятельные ар-

битражные суды. В сферу их компетенции попали почти все дела 

о хозяйственных (экономических) спорах, а предприятия получи-

ли право оспаривать решения государственных органов в сфере 

экономики. 

2. Закон РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР» 
от 12 июля 1991 г.1

Создание Конституционного Суда стало беспрецедентным 

явлением для России, поскольку впервые появился орган, спо-

собный дать правовую оценку актам высших должностных лиц, 

вплоть до российского Президента. Разработанный по европей-

ским образцам Закон о Конституционном Суде впервые, еще до 

принятия Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 

1992 года, предусмотрел несменяемость судей, их неподотчетность 

никому, запрет заниматься политической деятельностью и рабо-

тать по совместительству. Также впервые в данном Законе было 

провозглашено, что судьи должны руководствоваться исключи-

тельно Конституцией.

***
Принятие этих двух законов предвосхитило то, что позже в Кон-

цепции судебной реформы будет сказано о необходимости отказа 

от единства судебной системы. Единства в том смысле, что должны 

существовать разные суды и судебные подсистемы – Конституци-

онный Суд РФ и конституционные суды субъектов РФ, общие суды 

(суды общей юрисдикции), арбитражные суды, другие специализи-

рованные суды. Это означало, что развитие судебной системы России 

пойдет по пути романо-германской правовой системы, пути внешней 

специализации судов.

3. Концепция судебной реформы, одобренная 
Постановлением Верховного Совета РСФСР 
№ 1801-1 от 24 октября 1991 г.
Наиболее существенным (разумеется, в рассматриваемом кон-

тексте) фактом 1991 года стало принятие документа, описывав-

шего как состояние данной сферы, так и цели, задачи, основные 

способы и средства ее реформирования. 

Правда, весьма показательно, что инициатива разработ-

ки Концепции была обязана не четкой политической пози-

ции, а активности отдельных депутатов – профессиональных 

1 Закон появился еще 6 мая 1991 г., но мы рассматриваем Закон от 12 июля 1991 г., 
поскольку он был одобрен Съездом народных депутатов, а не только Верховным Советом 
РСФСР.
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юристов. В первую очередь, мы имеем в виду адвоката Б.А. Зо-

лотухина, который, будучи избран в 1990 году народным де-

путатом РСФСР, предложил создать в составе Комитета по 

законодательству подкомитет по судебной реформе. Причем 

это предложение он обосновывал именно задачей разработки 

Концепции судебной реформы и соответствующих законопро-

ектов. Став председателем такого подкомитета, Золотухин при-

влек к работе над Концепцией известных ученых и практиков – 

С.Е. Вицина, А.М. Ларина, И.Б. Михайловскую, Т.Г. Морщакову, 

И.Л. Петрухина, Ю.И. Стецовского и др.

Обсуждение идей концепции началось уже летом 1990 года. 

Осенью того же года к группе разработчиков присоединился со-

трудник аппарата Комитета по законодательству Верховного 

Совета РСФСР С.А. Пашин, который на основе докладов разра-

ботчиков подготовил окончательный текст Концепции. Предпо-

лагалось, что Концепция будет внесена на рассмотрение Верхов-

ного Совета как законодательная инициатива председателя под-

комитета по судебной реформе. Однако председатель Комитета 

по законодательству С.М. Шахрай в 1991 году предложил внести 

Концепцию в Верховный Совет президенту РФ Б.Н. Ельцину, 

что и было сделано 21 октября 1991 г. А через три дня – 24 октября –

Концепция была официально одобрена Верховным Советом РСФСР.

4. Указ Президента РФ «О Министерстве юстиции 
РСФСР» от 5 декабря 1991 г.
На Министерство юстиции РСФСР возлагалась, среди про-

чего, функция обеспечения и координации работы по практической 
реализации судебной реформы. Это было решение, естественное с 

бюрократической, но неверное с управленческой (реформатор-

ской) точки зрения. 

Во-первых, уже официально одобренная Концепция требовала 

ликвидации функций Минюста по организационному, кадровому 

и организационно-техническому обеспечению деятельности су-

дов. А Указ не только сохранял за Минюстом эти функции (они 

останутся до 1997 г.), но и определял его как центр судебной ре-
формы. Во-вторых, наделение ведомства, которое само (во всяком 

случае, в те годы) не имело «аппаратного веса», политического 

авторитета, функцией центра реформы означало, что реформе су-

дебной власти придается периферийный характер. И действитель-

но, Минюст никак не проявил себя в качестве реформаторского 

центра и в результате многие импульсы в области организации и 

деятельности судов исходили от судейского руководства. 

1992 год
Этот год должен и мог бы стать годом реального старта су-

дебной реформы. И поначалу казалось, что реформа действи-

тельно началась: в течение 1992 г. были приняты сразу несколь-

ко законов, несших с собой совершенно новые взгляды на роль 

суда в обществе, а также существенно изменявших характер 

юридических гарантий прав личности.

5. Закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» 
от 17 января 1992 г.
Принятие этого Закона в то время было знаковым событием. Ведь 

прокуратура была одной из важнейших частей советской репрессив-

ной машины. Не случайно Концепция судебной реформы уделила 

немало места и реформированию прокурорской системы. Поэтому 

применительно к этому Закону имеет смысл составить таблицу со-

поставления положений Концепции и нового Закона (правда, не все 

положения Концепции попали в таблицу, т.к. некоторые из них тре-

бовали изменений в процессуальном законодательстве).

Таблица 1

Положения Концепции
Закон о прокуратуре в первой 

редакции (номера статей 
даются по этой редакции)

Комментарий

1. В целях ограничения функции «обще-
го надзора» запретить производство 
прокурорских проверок, если не посту-
пило сигнала о правонарушениях и вне 
рамок вопросов, затронутых в жалобе, 
заявлении или сообщении, кроме случа-
ев, когда требуется защита безгласного 
интереса (несовершеннолетние, преста-
релые, недееспособные, находящиеся в 
материальной или служебной зависимо-
сти), а также в некоторых особо указан-
ных ситуациях защиты неперсонифи-
цированного общественного интереса 
(правильный ход выборов и т.п.).

В ст. 20 говорится: «Проверки 
исполнения законов прово-
дятся на основании поступив-
ших сообщений и имеющихся 
сведений о нарушениях за-
конности, требующих непо-
средственного прокурорского 
реагирования».

Понятно, что такая 
общая норма, со-
хранившаяся, кстати, 
до сих пор, не может 
пресечь того, что те-
перь называется «на-
ездом», т.е. проверок, 
осуществляемых «по 
заказу».
Возможно, и само 
требование Концепции 
было сформулировано 
не вполне четко.
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Положения Концепции
Закон о прокуратуре в первой 

редакции (номера статей 
даются по этой редакции)

Комментарий

9. Испрашивать согласие суда на пере-
дачу дела другому следователю или 
другому органу предварительного след-
ствия.

Законом это не только пре-
дусмотрено, но, как следует из 
ст. 27, прокурор может переда-
вать дела от одного следовате-
ля (прокурора) другому.

10. В уголовном деле прокурор пред-
ставляет государственное обвинение и 
отвечает за его обоснованность (с янва-
ря 1990 г. по июнь 1991 г. государствен-
ное обвинение поддерживалось проку-
рорами всего лишь по 40,3% дел).

Ст. 31 гласила: «Прокурор, 
поддерживая государственное 
обвинение в суде, излагает 
свою позицию по вопросам 
применения уголовного закона 
и назначения меры наказания 
в отношении подсудимого, при 
этом руководствуется требова-
ниями закона и своим внутрен-
ним убеждением, основанным 
на результатах рассмотрения 
всех обстоятельств дела. Про-
курор обязан отказаться от 
обвинения, если оно не нашло 
подтверждения в ходе судеб-
ного разбирательства».

В действующей ре-
дакции Закона о под-
держании государ-
ственного обвинения 
ничего не говорится.

Можно видеть, что была реализована (да и то относительно) 

лишь небольшая часть положений Концепции в отношении ре-

формы прокуратуры. А некоторые из реализованных требований 

через какое-то время были отменены. Справедливости ради сто-

ит сказать, что сама Концепция уделила реформе прокуратуры, 

как и МВД, гораздо меньше внимания, нежели судам. И дело тут 

даже не в объеме, а в некоторой расплывчатости реформаторских 

требований. Как бы то ни было, за небольшими исключениями, 

и прокуратура, и система органов внутренних дел остались в сущ-

ности советскими.

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 5 марта 1992 г.
Это было весьма существенным новшеством, поскольку впервые 

в стране появился самостоятельный процесс – арбитражный, хотя и 

имеющий сходство с гражданским, но все же отличающийся от него. 

Это естественно, поскольку АПК РФ разрабатывался уже на совер-

шенно новых процессуальных принципах, тогда как ГПК РСФСР в то 

время оставался еще во многом советским.

АПК РФ был ориентирован на двухзвенную систему арби-

тражных судов (Высший Арбитражный суд и арбитражные суды 

Положения Концепции
Закон о прокуратуре в первой 

редакции (номера статей 
даются по этой редакции)

Комментарий

2. Признать основаниями к вмешатель-
ству прокурора:
1) предположение о преступном ха-
рактере нарушения;
2) невозможность прибегнуть к обыч-
ным способам обжалования, в т.ч. из-за 
неподведомственности спора суду или 
зависимости лица от правонарушителя;
3) особая общественная значимость 
вопроса;
4) нарушение верховенства Консти-
туции и федерального законодатель-
ства, примата международного права.

Та же ст. 20. Вновь отметим, что 
слишком общий ха-
рактер данной нормы 
оставляет широкие 
возможности для 
усмотрения.

3. Установить, что вмешательство про-
курора должно преимущественно выра-
жаться в предупреждении о возможном 
обращении в суд за защитой нарушен-
ного права, если нарушение не будет 
устранено добровольно.

Такой нормы в Законе не пре-
дусмотрено. 

4. Ликвидировать предостережения о 
недопустимости нарушения закона и 
обязательные предписания как формы 
прокурорского реагирования.

Обязательные предписания и 
предостережения были отме-
нены.

В 1999 г. институт 
предостережений 
вновь появился 
(ст. 25.1).

5. Отменить приостанавливающую силу 
протеста: он должен играть роль пре-
дупреждения о возможном обращении 
в суд, и лишь в случаях, когда такой по-
рядок невозможен, за ним целесообраз-
но сохранить большее значение.

В соответствии со ст. 29 внесе-
ние протеста приостанавливает 
только решение администрации 
мест содержания задержанных, 
предварительного заключения, 
исправительно-трудовых и иных 
учреждений, исполняющих на-
казание и другие меры принуди-
тельного характера, назначаемые 
судом; в соответствии со ст. 34 по 
протесту Генпрокурора или его 
заместителя приостанавливается 
также исполнение судебного при-
говора, по которому назначена 
в качестве наказания смертная 
казнь.

6. Сузить права прокуроров по вызовам 
граждан и должностных лиц для дачи 
объяснений.

Эти полномочия сохранены 
(см., например, ст. 21).

7. По строго определенной категории 
дел (например, в отношении сотруд-
ников правоохранительных органов) 
прокурорам принимать на себя рас-
следование в полном объеме, приме-
няя при этом все полномочия следо-
вателя. 

В соответствии со ст. 27 про-
курор вправе принять к свое-
му производству или поручить 
подчиненному ему прокурору 
или следователю расследова-
ние любого преступления.

Весьма коррупцио-
генная норма.

8. Обосновывать перед судом необходи-
мость производства следственных дей-
ствий, требующих судебной санкции.

Такая обязанность Законом не 
предусмотрена.
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субъектов РФ). В нем была использована лишь исковая процедура рас-

смотрения дел и процедура кассационной проверки не вступивших в 

законную силу судебных решений арбитражных судов субъектов РФ.

7. Закон РФ «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» от 23 мая 1992 г. 
Закон ввел в советский УПК ряд совершенно новых принци-

пов и институтов. Так, было установлено право подвергнувшегося 

аресту лица на обжалование и судебную проверку законности и обо-
снованности содержания его под стражей. Другим принципиально 

важным нововведением стала норма о том, что «защитник допу-

скается к участию в деле с момента предъявления обвинения, а в слу-

чае задержания лица, подозреваемого в совершении преступле-

ния, или применения к нему меры пресечения в виде заключения 

под стражу до предъявления обвинения – с момента объявления 
ему протокола задержания или постановления о применении этой 

меры пресечения». Поправками в УПК были внесены и другие га-
рантии прав задержанных и арестованных.

8. Закон РФ «О внесении изменений и дополнений 
в Закон РСФСР “О судоустройстве РСФСР”, 
Уголовно-процессуальный и Гражданский 
процессуальный кодексы РСФСР» от 29 мая 1992 г.
Примечателен этот Закон тем, что им расширялись полномо-

чия судей по единоличному рассмотрению некоторых категорий 

гражданских и уголовных дел. Во многом, однако, это было связа-

но не с принципиальными соображениями, а с возникшими про-

блемами по рассмотрению гражданских дел с участием народных 

заседателей. Выборы последних уже не проводились.

9. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 
от 26 июня 1992 г. 
Если сказать о самых главных нововведениях, можно отметить 

следующие.

1. Впервые судьи были названы носителями судебной власти. Со-

вершенно революционный шаг, если напомнить, что в советской 

доктрине и законодательстве идея разделения властей отвергалась, 

поскольку вся власть формально принадлежала советам. Суды и судьи 

были лишь «приводными ремнями» обеспечения общей политики2. 

2. Отменялся принцип выборности судей населением и подот-
четности их гражданам. Однако сам принцип выборности 

остался. Право избирать судей предоставлялось отныне только 

соответствующим советам. Конечно, сохранение такого способа 

замещения судейской должности во многом предопределялось 

еще широко распространенными представлениями о полновла-

стии советов. И тем не менее, мы бы не рискнули сказать, что это 

ущемляло независимость судей. Почему – об этом чуть ниже.

3. Закон создал правовую основу для создания органов судейско-
го сообщества. Это было принципиально важно, поскольку, если 

можно так сказать, судейское самоуправление есть одна из наи-

более существенных гарантий самостоятельности судебной вла-

сти и независимости судей. Другое дело, как строятся эти органы, 

насколько они действительно являются органами судейского са-

моуправления. Тем не менее, формально прорыв был совершен.

4. Нельзя не упомянуть и о введении серьезных материальных 
гарантий и мер социальной защиты судей, без чего немыслимо ве-

сти речь о судейской независимости. 

5. А вот как решался в Законе один из наиболее важных и сложных 

вопросов, связанных с обеспечением судейской независимости, – 

2 Об этом красноречиво свидетельствует, например, Закон РСФСР «О судоустройстве 
РСФСР» от 8 июля 1981 г., в ст. 3 которого («Задачи суда») говорилось:

«Деятельность суда при осуществлении правосудия направлена на всемерное укрепле-
ние социалистической законности и правопорядка, предупреждение преступлений и иных 
правонарушений и имеет задачей охрану от всяких посягательств:

закрепленных в Конституции СССР, Конституции РСФСР и конституциях автономных 
республик общественного строя, его политической и экономической систем;

социально-экономических, политических и личных прав и свобод граждан, провозгла-
шенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией РСФСР, конституциями ав-
тономных республик и советскими законами;

прав и законных интересов государственных предприятий, учреждений, организаций, колхо-
зов, иных кооперативных организаций, их объединений, других общественных организаций.

Всей своей деятельностью суд воспитывает советских граждан в духе преданности Ро-
дине и делу коммунизма, в духе точного и неуклонного исполнения Конституции СССР, 
Конституции РСФСР, конституций автономных республик и советских законов, бережного 
отношения к социалистической собственности, соблюдения дисциплины труда, честного 
отношения к государственному и общественному долгу, уважения к правам, чести и до-
стоинству граждан, к правилам социалистического общежития. Применяя меры уголовного 
наказания, суд не только карает преступников, но также имеет своей целью их исправление 
и перевоспитание».



54 Òðàíñôîðìàöèÿ ðîññèéñêîé ñóäåáíîé âëàñòè. Îïûò êîìïëåêñíîãî àíàëèçà 55Ãëàâà 2. Õðîíèêà òðàíñôîðìàöèè ñóäà â ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè

вопрос о принципах и порядке наделения судей полномочиями и лише-
ния их этих полномочий. Поскольку Закон о статусе принимался 

через несколько месяцев после официального одобрения Концеп-

ции судебной реформы, интересно в табличном виде сопоставить 

его положения в этой части с Концепцией.

Таблица 2

Положения Кон-
цепции

Закон о статусе судей в первой 
редакции (номера статей даются 

по этой редакции)
Комментарий

1. Несменяемость 
судей.

Это едва ли не самое важное по-
ложение Закон провозгласил 
вполне определенно.

Вот почему даже избрание судей 
соответствующими Советами не 
стоит воспринимать как подавле-
ние судейской самостоятельности.

2. Мировые судьи 
должны избираться 
населением сроком 
на пять лет.

О мировых судьях в первоначаль-
ной редакции Закона ничего не 
говорилось.

Впоследствии Закон предоставил 
субъектам РФ возможность са-
мим выбирать способ замещения 
должностей мировых судей – на-
селением или представительными 
органами субъектов РФ. Практика 
пошла по второму пути.

3. Назначение судей 
Президентом РФ (с 
учетом заключений со-
ответствующих посто-
янных комиссий палат 
и комитетов) на срок 
до отставки в связи с 
достижением установ-
ленного возраста.

Закон, как уже сказано, отказался 
от этого способа назначения.

Авторы Концепции исходили из 
правильной идеи «двух ключей». 
В то же время слова «с учетом» 
весьма расплывчаты. Они не пред-
ставляют собой реальную сдержку 
для Президента. Правильнее был 
бы иной принцип: Президент на-
значает судей по представлению 
соответствующей палаты.

4. Упразднение ин-
ститута отзыва су-
дей, кроме мировых.

Институт отзыва судей Законом 
был упразднен.

У нас сегодня не существует и от-
зыва мировых судей. Хотя, если 
бы последние избирались непо-
средственно гражданами, этот 
институт был бы полезен.

5. Представление 
кандидатур судей на 
должности председа-
телей судов и другие 
судебные должности, 
возбуждение дисци-
плинарного произ-
водства, постановка 
вопроса об освобож-
дении судей от долж-
ности и их переме-
щении должны быть 
прерогативой судей-
ской корпорации.

Что касается представления кан-
дидатур судей на должности пред-
седателей судов, их заместителей, 
то Закон об этом ничего не гово-
рит.
Закон предоставил право квалифи-
кационным коллегиям судей (ККС) 
решать вопросы о приостановлении 
и прекращении судейских полномо-
чий. Хотя Закон гласил, что судья не 
может быть подвергнут мерам дис-
циплинарной ответственности, фак-
тически право приостанавливать или 
прекращать полномочия есть мера 
дисциплинарной ответственности.

В соответствии с первоначаль-
ной редакцией Закона о стату-
се (и нескольких последующих 
редакций), ККС формально не 
являлись органами судейского 
сообщества, что странно. Это не-
доразумение сегодня устранено, 
и в ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Феде-
рации» от 14 марта 2002 г. № 30-
ФЗ ККС входят в их состав.

Положения Кон-
цепции

Закон о статусе судей в первой 
редакции (номера статей даются 

по этой редакции)
Комментарий

6. Запретить при-
надлежность судей 
к политическим ор-
ганизациям и движе-
ниям, образование 
партийных организа-
ций в прокуратурах, 
органах дознания, 
судах.

П. 3 ст. 3 Закона гласил: «Судья  не 
вправе быть народным депутатом, 
принадлежать к политическим 
партиям и движениям, осу ществлять 
предпринимательскую деятельность, а 
также совмещать работу в должности 
судьи с другой оплачиваемой работой, 
кроме научной, преподавательской, 
литературной и иной творческой 
деятельности».

7. Обеспечить судей 
форменной одеждой 
(мантиями), усилить 
торжественность 
ритуала судопроиз-
водства (приведение 
свидетелей к прися-
ге, форменная одеж-
да сторон и т.п.).

Закон предусмотрел наличие 
символов судебной власти, в т.ч. 
и мантии.
Что касается форменной одежды 
сторон, она не предусмотрена.

Думается, законодатели справед-
ливо сочли, что облачение адво-
катов и прокуроров в форменную 
одежду в наших условиях будет 
выглядеть смешно. Хотя вовсе 
не обязательно было буквально 
копировать британский судебный 
ритуал, как это сделано в ряде 
африканских государств – быв-
ших английских колоний. В спе-
циальном облачении сторон есть 
свои резоны. Во всяком случае,
надеваемая порой форменная 
одежда стороны обвинения стили-
стически создает условия для не-
равенства сторон в процессе.

8. Присваивать ква-
лификационные 
классы судьям неза-
висимо от усмотре-
ния властей, исходя 
из объективных и 
простых показате-
лей: стажа работы и 
должности судьи.

Закон предусмотрел это и предо-
ставил ККС право присваивать 
квалификационные классы.

9. Создавать в судах 
комнаты отдыха, 
восстановления сил 
и психологической 
разгрузки персона-
ла.

Закон об этом умалчивает. Этот вопрос немаловажный. Но он 
связан с решением более общего во-
проса – о специальных зданиях для 
судов. К сожалению, Распоряжение 
Президента РФ 1991 г. о передаче 
судам зданий бывших райкомов, 
горкомов и обкомов КПСС в полном 
объеме исполнено не было.

10. Перейти к предо-
ставлению судьям и 
работникам право-
охранительных орга-
нов жилой площади за 
счет централизован-
ных фондов, вселять 
судей с членами их 
семей в специально

Закон установил такие матери-
альные гарантии.

Тем не менее, реальное предо-
ставление подобных гарантий 
осуществляется отнюдь не авто-
матически. Здесь по-прежнему 
огромный простор региональных 
и местных властей для возмож-
ностей держать судей под своим 
воздействием.
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Положения Кон-
цепции

Закон о статусе судей в первой 
редакции (номера статей даются 

по этой редакции)
Комментарий

оборудованные квар-
тиры, находящиеся 
на балансе  Мини-
стерства юстиции, 
признать право судей 
на дополнительную 
жилую площадь в 
виде отдельной ком-
наты для устройства 
кабинета.

11. Предоставлять 
судьям, следовате-
лям и прокурорам 
ежегодный отпуск до 
45 рабочих дней, обе-
спечивать один раз в 
год бесплатный про-
езд к месту отдыха.

Закон установил ежегодный от-
пуск продолжительностью в 
30 рабочих дней. Правда, допол-
нил это возможностью увеличе-
ния отпуска, в зависимости от 
местности, где работает судья, а 
также от его стажа. Бесплатный 
проезд к месту отдыха и обратно 
установлен.

12. Пользоваться льго-
тами по социально-
му страхованию и 
получать денежную 
компенсацию за 
присутствие в суде 
должны также непро-
фессиональные судьи, 
которыми формирует-
ся скамья присяжных 
заседателей.

О присяжных заседателях Закон в 
1992 году ничего не говорил, хотя 
сам этот институт формально 
появился еще на закате советской 
эпохи.

С принятием 20 августа 2004 г. 
ФЗ «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации» это требование Кон-
цепции реализовано.

Таким образом, можно видеть, что большинство позиций Кон-
цепции судебной реформы, касающихся нового положения судей, в 
Законе о статусе 1992 года было реализовано. Однако этого оказа-
лось недостаточно для того, чтобы обеспечить подлинную судей-

скую самостоятельность и независимость. Хотя на первых порах 

такая недостаточность не давала о себе знать. Во всяком случае, 

в начале 1990-х годов и почти на протяжении десятилетия тема 

судейской независимости не всплывала в общественном обсуж-

дении. В те годы гораздо более актуальной была тема судейской 

коррупции, о которой говорят и сегодня, но которая уже далеко 

отстает по своей остроте от темы независимости. В таком случае 

почему же не удалось создать более или менее прочные законода-

тельные гарантии независимости судей?

К сожалению, в немалой степени тут налицо пробел самой 

Концепции судебной реформы. Вероятно, ее авторы видели суть 

реформирования судебной системы, главным образом, в упразд-

нении всех внешних институтов воздействия на суды и судей и не 

придали большого значения внутренней организации судебной 

системы. Мы не хотим этим упрекнуть разработчиков Концеп-

ции. Перед нами яркая иллюстрация того, как сильно влияет на со-
знание предшествующая система. Это – объективная закономер-

ность. 

Авторы прекрасно показали все основные «крючки», на ко-

торые был в советское время «подвешен» суд. Не случайно Кон-

цепция придает такое значение органам судейского сообщества. 

Ее авторы полагали, что стоит обеспечить институциональную 

самостоятельность судебной власти, превратить судейское со-

общество в самоуправляемую систему, как «лягушка» превра-

тится в «прекрасную царевну». К несчастью, такая уверенность 

оказалась иллюзорной, поскольку судьи, тем более прошедшие 

советскую школу, ментально мало чем отличаются от всех иных 

граждан. Они оказались подвержены тем же соблазнам, которым 

было подвержено все российское постсоветское общество в усло-

виях кардинально изменившейся картины экономических отно-

шений. 

Соблазны присутствуют везде и всегда. Рассчитывать на то, 

что человек не будет поддаваться им, будет беречь свою честь или 

честь корпорации, которую он представляет, не только наивно, 

но и опасно. Опасно потому, что подобное предположение демо-

билизует, тормозит, а то и прямо оправдывает отсутствие усилий 

по такому институциональному обустройству, которое, в первую 

очередь, могло бы нейтрализовать возможности поддаться со-

блазнам. 

Даже если предположить, что абсолютно все судьи являются 

людьми честными до щепетильности, мы должны понимать, что у 

многих из них есть еще и профессиональные амбиции, и стремле-

ние улучшать жизнь своих семей. Такой сильнейший, но не учтен-

ный Концепцией мотивационный фактор очень скоро дал о себе 

знать. Едва ли не самое слабое место Концепции – это презумпция 

силы самоуправления судейского сообщества. Но вместо судейского 
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самоуправления образовалась «судейская вертикаль», к тому же 

многими нитями соединенная с властью политической (точнее – с 

административной). Ниже будут показаны и охарактеризованы эти 

связи. А здесь скажем только о первоначальной редакции Закона 

1992 г.

«Миной», заложенной под судебную реформу (не единствен-

ной, но одной из мощных), оказалось умолчание о кардинальном 

изменении роли председателей судов. Чтобы показать, что такое 

председатель суда, следует «отмотать пленку назад» и напомнить 

читателю, что хотя и не полно, но основные функции этого долж-

ностного лица были названы в Законе РСФСР «О судоустройстве 

РСФСР» от 8 июля 1981 г. Если взять самое массовое звено – рай-

онные (городские) народные суды, то председатель такого суда, в 

соответствии со ст. 26 Закона о судоустройстве:

«1)  председательствует в судебных заседаниях; назначает народ–   

ных судей в качестве председательствующих в судебных засе-

даниях; распределяет другие обязанности между народными 

судьями;

2) организует работу с народными заседателями;

3) ведет личный прием, организует работу суда по приему граждан 

и рассмотрению предложений, заявлений и жалоб;

4) руководит изучением и обобщением судебной практики и ве-

дением судебной статистики; вносит представления в государ-

ственные органы, общественные организации и должностным 

лицам об устранении нарушений закона, причин и условий, спо-

собствовавших совершению правонарушений;

5) представляет к назначению судебных исполнителей и организу-

ет их работу;

6) руководит работой аппарата суда;

7) организует работу по повышению квалификации работников 

суда, а также по повышению правовых знаний народных засе-

дателей;

8) организует работу по пропаганде правовых знаний и разъясне-

нию законодательства, оказанию правовой помощи товарище-

ским судам;

9) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему зако-

нодательством».

Не будем обращать внимание на кажущиеся сегодня смеш-

ными или непонятными (для молодого поколения) вещи, вроде 

помощи товарищеским судам. Но ведь в остальном можно ви-

деть, что председатель суда – самый что ни на есть начальник 

для судей. При этом он не избирался населением именно как 

председатель. Его на эту должность назначал (утверждал) из 

числа избранных судей соответствующий совет народных депу-

татов. Но откуда этот орган знал, кого стоит утвердить предсе-

дателем? Вопрос наивный. Хотя в ст. 23 Закона сказано, что его 

кандидатуру вносит начальник отдела (управления) юстиции 

исполкома вышестоящего совета, любая мало-мальски руково-

дящая должность в советское время была номенклатурой соот-

ветствующего партийного комитета (от райкома до Политбюро 

ЦК КПСС). И хотя все судьи являлись партийными, предсе-

датель суда был, что называется, «наиболее проверенным то-

варищем». Мы по этому поводу не собираемся иронизировать, 

поскольку и сегодня номенклатурная система не ушла в про-

шлое.

Забавная и показательная иллюстрация сказанного состоит в 

том, что не только Закон РСФСР о судоустройстве 1981 г. не от-

менен до сих пор, но еще и в том, что в неприкосновенности оста-

лись статьи, где говорится об утверждении председателей судов 

советами народных депутатов (!) по представлению соответству-

ющих начальников органов юстиции. Разумеется, председатели 

судов назначаются сегодня иначе, о чем будет сказано ниже. Но, 

согласитесь, даже формальное сохранение архаичных (и фактиче-

ски утративших силу) норм служит неким символом недорефор-

мированной судебной системы.

Так вот, Закон о статусе еще больше расширил полномочия 

председателей судов в отношении судей.

Во-первых, ст. 5 обязала квалификационные коллегии судей 

(ККС) представлять заключение на каждого из рекомендованных 

ею кандидатов в судьи не кому-нибудь, а именно председателю 

соответствующего суда. Но вовсе не для информации. Председа-

тель имеет право не согласиться с мнением ККС и возвратить ей 

же заключение для повторного рассмотрения. И только если кол-

легия вновь подтвердит свое положительное заключение, вопрос 
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должен был быть передан в соответствующий совет народных де-

путатов. Не стоит быть профессиональным психологом, чтобы 

понять, насколько сильно для будущих судей должны звучать сло-

ва «председатель суда».

Во-вторых, поскольку в тот период судьи еще избирались со-

ветами, их кандидатуры вносились также председателями соот-

ветствующих судов. Исключение было сделано для судей Вер-

ховного Суда РФ, краевых, областных, Московского и Санкт-

Петербургского городских судов, а также военных судов: их 

кандидатуры вносил Председатель Верховного Совета РФ.

Акты, косвенно влияющие на судебную реформу

Закон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г.
Казалось бы, какое отношение этот Закон имеет к судебной 

власти? Тем не менее, мы назвали его здесь не случайно. В нем, 

что называется, «вылезло» совершенно архаическое (советское) 

представление о суде. Вот некоторые выдержки из Закона:

«Основным субъектом обеспечения безопасности является госу-

дарство, осуществляющее функции в этой области через органы 

законодательной, исполнительной и судебной властей» (ст. 2).

«Систему безопасности образуют органы законодательной, испол-

нительной и судебной властей, государственные, общественные и 

иные организации и объединения, граждане, принимающие участие 

в обеспечении безопасности в соответствии с законом, а также зако-

нодательство, регламентирующее отношения в сфере безопасности» 

(ст. 8).

Отчасти становится понятно, почему суды попали в органы си-

стемы безопасности. Намек дает ст. 10, где сказано, что судебные 

органы:

«обеспечивают защиту конституционного строя в Российской Фе-

дерации, руководствуясь Конституцией РСФСР (так осталось и в 

ныне действующей редакции. – Авт.) и законами Российской Фе-

дерации, конституциями и законами республик в составе Россий-

ской Федерации;

осуществляют правосудие по делам о преступлениях, посягающих 

на безопасность личности, общества и государства;

обеспечивают судебную защиту граждан, общественных и иных 

организаций и объединений, чьи права были нарушены в связи с 

деятельностью по обеспечению безопасности».

Таким образом, перед нами иллюстрация непонимания того, что 

представляет собой суд, судебная власть в современном государ-

стве. Обозначая суд как часть системы безопасности, мы тем самым 

должны отказать ему в приоритете защиты права. Тут альтернатива: 

суд либо отвечает за безопасность (пусть специфическими метода-

ми и вместе с другими), либо выполняет единственную свою роль – 

основного защитника права.

Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской 
Федерации» от 13 марта 1992  г.

Сегодня многим может показаться, что в принятии этого Зако-

на не было ничего особенного. На самом деле это знаменовало не-

большую правовую революцию. Никогда в России (впрочем, как и 

в некоторых европейских странах) сердцевина профессиональной 

полицейской деятельности не регулировалась не то что законами, 

но даже открытыми подзаконными актами. Так что принятие дан-

ного Закона стало огромным шагом в сторону правового государ-

ства. Стоит процитировать ст. 5 данного Закона (она называется 

«Соблюдение прав и свобод личности в оперативно-розыскной 

деятельности»), чтобы понять, что впервые в нашей истории тай-

ная деятельность полиции и спецслужб была, пусть и во многом 

формально, взята под судебный контроль:

«Лицо, виновность которого в совершении преступления не доказа-

на в установленном законом порядке, полагающее, что в отношении 

его проводились оперативно-розыскные мероприятия, вправе истре-

бовать от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-

ность, сведения о характере полученной в отношении его информации 

в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих 

разглашение государственной тайны. При отказе в предоставлении 

запрошенных сведений либо получении их не в полном объеме дан-

ное лицо вправе обжаловать эти действия в судебном порядке. В 

процессе рассмотрения дела в суде обязанность доказывания обо-

снованности такого решения возлагается на соответствующий орган, 

осуществляющий оперативно-розыскную деятельность».
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Другое дело, что такой контроль требует поистине независи-

мого суда!

1993 год
Конечно, принципиальной важности шагом для судебной ре-

формы в этом году стало принятие Конституции Российской Феде-
рации. Но все же мы будем придерживаться принципа хронологии 

и потому начнем не с Конституции, поскольку она была принята 

на самом излете года – 12 декабря, и свое влияние начала оказы-

вать позже. 

10. Закон РФ «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Российской Федерации “О статусе судей 
в Российской Федерации”» от 14 апреля 1993 г.
Основная идея поправок состояла в том, чтобы постепенно об-

новлять судейский корпус людьми, обладающими новым право-

сознанием. Однако достижение цели с помощью прямолиней-

ных, незамысловатых методов очень часто приводит к обратному 

результату. Именно это и произошло с поправками 1993 года.

Первая из них предусматривала включение в процесс наде-

ления судейскими полномочиями органа юстиции. Последний 

должен был представлять в соответствующий совет народных 

депутатов заключение о кандидате в судьи. Тем самым, по 

мысли инициаторов поправки, в формировании судейского 

корпуса будут участвовать и структуры исполнительной вла-

сти. А коль скоро они в целом подчинены Президенту РФ, тем 

более Президенту-реформатору, это станет-де фильтром, за-

трудняющим проникновение в судейскую корпорацию лиц, 

не разделяющих новые принципы права. Такое предположе-

ние сегодня уже кажется довольно наивным как минимум по 

двум основаниям. 

Во-первых, отнюдь не все служащие органов юстиции в стра-

не разделяли демократические убеждения. А во-вторых, не-

возможно было удостовериться в истинном уровне и характере 

правосознания кандидатов в судьи. Скорее, такой порядок рабо-

тал на установление или сохранение личных связей, а то и спо-

собствовал коррупции. К тому же данный порядок шел вразрез 

с требованиями Концепции судебной реформы, предполагавшей 

лишение Министерства юстиции и его территориальных органов 

всяких функций влияния на суды. Впрочем, этот порядок просу-

ществовал относительно недолго. 

А вот вторая поправка к Закону оказалась гораздо более серьез-

ной, и ее можно назвать первым контрреформаторским нововведе-
нием. Дело в том, что в новой редакции ст. 11, устанавливающей 

срок полномочий судей, было закреплено: «Судьи районных (го-

родских) народных судов, судьи военных судов гарнизонов (ар-

мий, флотилий, соединений) впервые избираются сроком на пять 

лет, по истечении которого они могут быть избраны без ограниче-

ния срока их полномочий»3. Мотивы такого новшества понятны – 

стремление удостовериться, что новый судья будет соответство-

вать задаче построения правового государства. Однако поправ-

ка не только не способствовала этой цели, но и стала одним из 

многочисленных «крючков», работающих на ликвидацию принципа 
судейской независимости. На наш взгляд, наличие «проверочного 

этапа» (в 1995 году пятилетний срок был заменен на трехлетний) 

серьезно нарушало принцип независимости судей4.
К сожалению, спустя шесть лет Конституционный Суд РФ 

легитимировал такой порядок, признав его не противоречащим 

Конституции. В своем Определении от 1 декабря 1999 г. № 210-О 

он указал, что по своей правовой природе трехлетний (пяти-

летний) срок полномочий впервые назначенных судей имеет, 

по существу, значение предварительного испытательного срока. 

Правда, при этом Суд оговорил цель такого срока – выявление 

3 Это ограничение было распространено (совершенно незаконным образом) на всех 
остальных судей, т.е. «судей Верховного Суда Российской Федерации, Верховных Судов 
республик в составе Российской Федерации, краевых, областных судов, судов автоном-
ной области и автономных округов, Московского и Санкт-Петербургского городских су-
дов». Дело в том, что вслед за Законом о поправках в тот же день, когда он был подписан, 
т.е. 14 апреля 1993 г. последовало Постановление Верховного Совета «О введении в дей-
ствие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон Рос-
сийской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации”». Оно и предписывало рас-
ширить адресатов ст. 11.

4 Читатель, наверное, знает или, по крайней мере, увидит ниже, что в 2009 г. «испыта-
тельный срок» был, наконец, упразднен. Текст комментария к данному Закону писался еще 
до этого прогрессивного нововведения. Однако мы решили оставить его хотя бы для того, 
чтобы можно было судить о некоторых психологических угрозах принципу судейской неза-
висимости, просуществовавших много лет.
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причин, которые могут препятствовать дальнейшему назначе-

нию того или иного судьи на должность пожизненно, и условие 

для отказа в представлении для назначения на должность судьи 

без ограничения срока: соответствующие решения должны обо-

сновываться. Чем же плох «испытательный срок»?

Во-первых, за несколько лет, наверное, можно выявить при-

чины, «которые могут препятствовать дальнейшему назначению 

того или иного судьи на должность пожизненно», но ведь они мо-

гут выявиться и гораздо позднее. И почему тогда впервые назна-

ченные судьи оказываются, так сказать, «судьями второго разряда» 

в сравнении с теми, кто уже занял судейское кресло без ограниче-

ния срока? Очевидно, для всех судей должны действовать единые 

основания прекращения полномочий. 

Во-вторых, практика отнюдь не следует сформулированным 

Конституционным Судом условиям допустимости «испытатель-

ного срока»: никто – ни устно, ни тем более письменно – не обо-
сновывает причины, по которым судья может быть признан не 

прошедшим испытание. Это, естественно, лишает судью возмож-

ности обжаловать отрицательную оценку его деятельности в су-

дебном порядке, что, согласно позиции Конституционного Суда, 

также является обязательным для признания допустимости «ис-

пытательного срока».

В-третьих, причины, препятствующие пожизненному назна-

чению судьи на должность, по логике вещей должны совпадать с 

основаниями досрочного прекращения судейских полномочий, 

перечисленными в Законе о статусе судей. Но не совпадают! И не 

могут совпадать, поскольку причины отказа в «переназначении» ни-
где не указаны. 

Наконец, в-четвертых: разумнее так выстроить систему пред-

варительного отбора, проверки и особой подготовки претенден-

тов на судейскую должность, чтобы не подвергать назначаемого 

судью унизительному (даже не столько для конкретного человека, 

сколько для самой судейской корпорации) и весьма опасному для 

независимости судей «испытательному сроку».

Чем опасен «испытательный срок»? Тем, что он, подчеркнем 

еще раз, искажает психологию судьи. Ведь главными «дей-

ствующими лицами» при решении вопроса о том, «быть или 

не быть» повторному назначению судьи, проходящего «испы-

тательный срок», являются председатели соответствующего, 

вышестоящего и высшего судов. А учитывая весьма обширную 

компетенцию и широкие возможности для неформального 

влияния на судей со стороны председателей судов, последние 

становятся для судей тем самым «начальством», от которого за-

висят разные аспекты судейской карьеры, в том числе и вопрос 

о ее досрочном завершении. 

Закон о статусе судей говорил, что судья «может быть назначен 

на ту же должность». Следовательно, может быть и не назначен. 

Но главное – что способно помешать назначению, т.е. при каких 

условиях, в каком порядке рассматривается вопрос о назначении/

неназначении судьи без ограничения срока, какова во всем этом 

роль председателей соответствующих судов? На эти вопросы за-

конодательство полного ответа не дает, определяя лишь, что на 
председателей вышестоящих судов возлагается представление на 
должность. И косвенно мы можем узнать обо всем этом в дав-

нишнем, но еще действующем Положении о квалификационной 
аттестации судей, утв. Постановлением Верховного Совета РФ 

от 13 мая 1993 г. Что следует из него? 

Согласно п. 2, квалификационная аттестация обязательно про-

водится, среди прочего, при представлении судьи к назначению 

без ограничения срока полномочий, если тот был сначала на-

значен на определенный срок. А в соответствии с п. 6, «на судью, 

подлежащего квалификационной аттестации, не позднее чем за 

месяц до ее проведения председателем соответствующего суда со-

ставляется характеристика, которая должна отражать оценку про-

фессиональной деятельности судьи, его деловых и нравственных 

качеств». Причем в заседании квалификационной коллегии впра-

ве принимать участие председатели судов, внесшие представле-

ние, либо их представители. 

Обратим внимание на то, что неудовлетворительная оцен-

ка «профессиональной деятельности судьи, его деловых и нрав-

ственных качеств» прямо не включена в законодательный пере-

чень оснований для прекращения полномочий судьи. Кроме 

того, для впервые назначенных судей этот перечень расширяется 

формальным ограничением срока полномочий. Добавьте к этому 
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право председателя суда еще до истечения «испытательного сро-

ка» судьи-новичка обратиться в квалификационную коллегию с 

представлением о наложении дисциплинарного взыскания, опре-

делять, какие дела ему поручать, хлопотать ли о предоставлении 

положенной судье по закону жилой площади и т.п., а потом по-

ставьте себя на место впервые назначенного судьи, который толь-

ко начинает постигать систему взаимоотношений в профессио-

нальной корпорации…

В психологии известно явление, называемое импринтинг 

(imprinting), когда птенец будет считать «мамой» любого, кого, 

вылупившись из яйца, увидит первым. Мы не хотим сравнивать 

судей с птенцами, но стереотип отношения к председателю суда 

(не обязательно к конкретному человеку, а именно к этой началь-

ственной должности), вырабатывающийся у них в течение «испы-

тательного срока», весьма напоминает импринтинг. Они попросту 

привыкают видеть в председателе суда и своего «благодетеля», и 

«работодателя», и, если можно так выразиться, «работоотбирате-

ля». Естественно, что отказ от исполнения его «просьб» или «сове-

тов» в подобной системе отношений рассматривается как нелояль-

ность по отношению к патрону.

11. Закон РФ «О внесении изменений и дополнений 
в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР» 
от 28 апреля 1993 г.
Этот Закон непосредственно связан с принятым накануне Зако-

ном об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права 

и свободы граждан (см. ниже). Поправки в ГПК РСФСР устанав-

ливали процессуальные особенности дел «по жалобам на действия 

государственных органов, общественных организаций и должност-

ных лиц, нарушающие права и свободы граждан, и дела по жалобам 

на отказ в разрешении на выезд из Российской Федерации за гра-

ницу или на въезд в Российскую Федерацию из-за границы». 

Правда, эти поправки не исчерпывали всех возможностей 

граждан для обжалования решений государственных органов. Так, 

в Законе говорилось, что «не могут быть обжалованы в суд в соот-

ветствии с настоящей главой следующие действия государствен-

ных органов, общественных организаций и должностных лиц:

1) индивидуальные и нормативные акты, проверка которых от-

несена к исключительной компетенции Конституционного Суда 

Российской Федерации;

2) индивидуальные и нормативные акты, касающиеся обеспе-

чения обороны (оперативного управления войсками, организа-

ции боевого дежурства, обеспечения боевой готовности) и госу-

дарственной безопасности Российской Федерации;

3) индивидуальные и нормативные акты, в отношении которых 

законом предусмотрен иной порядок судебного обжалования».

Другими словами, поскольку данные поправки касались обжа-

лования действий и некоторых решений госорганов, общественных 

организаций и должностных лиц только в судах общей юрисдик-

ции, подразумевалось, что иные решения могут быть обжалованы в 

Конституционный Суд, а также создаваемые арбитражные суды. 

12. Положение о квалификационных коллегиях судей и Поло-
жение о квалификационной аттестации судей, утв. Постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 13 мая 1993 г. 

Первое из этих двух Положений просуществовало до 2002 г., 

когда организацию и деятельность ККС стал регламентировать 

Закон об органах судейского сообщества (см. ниже). А вот второе 

Положение с некоторыми изменениями и дополнениями, как уже 

сказано выше, действует по сей день. 

ККС – это весьма грозное оружие судейской корпорации. 

Представление об этом дает перечень их полномочий (приводится 

по состоянию на 1993 год):

«Квалификационная коллегия судей:

1) по представлению руководителя органа юстиции утверждает 

персональный состав экзаменационной комиссии при органе юсти-

ции для сдачи квалификационного экзамена лицами, претендую-

щими на должность судьи;

2) рассматривает заявление лица, претендующего на соответству-

ющую должность судьи, и с учетом результатов квалификационно-

го экзамена дает заключение о рекомендации данного лица либо 

об отказе в ней; представляет председателю соответствующего 

суда заключение на каждого из рекомендованных кандидатов на 

должность судьи;
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3) направляет председателю соответствующего суда заключения:

о возможности избрания судьей;

об утверждении на должность председателя или заместителя пред-

седателя районного (городского) народного суда или военного суда 

армии, флотилии, соединения и гарнизона, а также об освобожде-

нии от этих должностей.

Квалификационные коллегии судей Верховного Суда Российской 

Федерации и Высшего арбитражного суда Российской Федерации 

представляют заключения председателям этих судов о возможно-

сти:

избрания судей Верховного Суда Российской Федерации и Высше-

го арбитражного суда Российской Федерации;

утверждения на должность заместителей председателей Верховного 

Суда Российской Федерации и Высшего арбитражного суда Россий-

ской Федерации и председателей судебных коллегий этих судов;

4) проводит квалификационную аттестацию судей и принимает 

решение о присвоении им квалификационных классов с пятого по 

второй включительно; квалификационные коллегии судей Верхов-

ного Суда Российской Федерации и Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации вправе присваивать квалификационные 

классы с пятого по первый включительно;

5) в соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации 

“О статусе судей в Российской Федерации” принимает решение по 

вопросам, связанным с возбуждением в отношении судьи уголов-

ного дела, привлечением его к уголовной ответственности, заклю-

чением под стражу или приводом судьи;

6) предупреждает судью о необходимости прекращения деятельно-

сти, несовместимой с его должностью, принимает решение о при-

остановлении или прекращении полномочий судьи, прекращении 

отставки судьи по основаниям, предусмотренным статьями 13–15

Закона Российской Федерации “О статусе судей в Российской Фе-

дерации”;

7) рассматривает жалобы и представления на действия либо без-

действие судьи, умаляющие авторитет судебной власти;

8) дает заключение по вопросам представления судей к награжде-

нию государственными наградами и присвоению им почетных зва-

ний Российской Федерации;

9) выполняет иные полномочия в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации” и на-

стоящим Положением».

В абстракции все очень логично. И порядок создания ККС 

и ВККС в целом довольно демократичен. Однако в жизни ККС 

и ВККС настолько сильно связаны с председателями соответ-

ствующих судов, что это оружие оказалось в руках судейского 

начальства.

В Положении о квалификационной аттестации судей говорит-

ся, что такая аттестация – это «оценка уровня профессиональных 

знаний и умения применять их при осуществлении правосудия, 

деловых качеств судьи и соответствия его требованиям, предъ-

являемым к судьям Законом Российской Федерации “О статусе 

судей в Российской Федерации”». Но не слишком ли расплывчаты 
и многозначны эти критерии?

Нельзя не отметить и еще один существенный момент. Хотя 

федеральные судьи являются лицами, занимающими государ-

ственные должности РФ (раньше они назывались должностными 

лицами категории «А»), т.е. официально приравнены не к госу-

дарственным служащим, а к высшим должностным лицам госу-

дарства – Президенту РФ, министрам, депутатам и проч., – тем 

не менее, только одной категории – судьям – присваиваются ква-
лификационные классы, что некоторым образом сближает их с го-

сударственными служащими. 

Однако само по себе это не несет угрозу судейской незави-

симости. Судьи, в отличие от иных лиц, замещающих государ-

ственные должности, не зависят ни от периодических выбо-

ров, ни от переназначения. Поэтому, даже если судья работает 

всю жизнь в районном суде, ему хочется некоего признания 

своего профессионального опыта, своей высокой квалифика-

ции. Ведь не каждый судья имеет возможность «расти» в долж-

ностном смысле (переходить на работу в вышестоящий суд). 

Поэтому квалификационный класс вполне может выступать 

в качестве формы общественного (профессионального) при-

знания квалификации судьи (причем это не только моральное 

признание, но и признание в материальном, т.е. денежном вы-

ражении).
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Другое дело, что как классные чины в системе государственной 

службы, так и квалификационные классы в судейской системе обычно 

«привязаны» к должностям. Тем самым эти классы теряют свое стиму-

лирующее значение и подталкивают человека не столько к добросо-

вестному выполнению обязанностей в рамках своей должности, сколь-

ко именно к должностному росту. А такое стремление (разумеется, не 

всегда и не для всех) не исключает опасность потери судьями своей 

процессуальной самостоятельности (надеемся, понятно, что означает 

этот эвфемизм).

13. Постановление Верховного Совета РФ «О некоторых 
вопросах, связанных с применением Закона Российской 
Федерации “О статусе судей в Российской Федерации”» 
от 20 мая 1993 г.
Этот акт был посвящен, главным образом, конкретизации по-

ложений Закона о статусе, касающихся материальных и социальных 
гарантий судей. Но в этом Постановлении существенен п. 2. Дело в 

том, что до 17 июля 1999 г. в п. 3 ст. 3 Закона о статусе имелась норма, 

согласно которой «судья, пребывающий в отставке, вправе также ра-

ботать в сфере правосудия». И вот, п. 2 Постановления раскрыл по-

нятие «сфера правосудия». Он гласил: «Установить, что под работой 

в сфере правосудия понимается работа в судах на должностях, даю-

щих право на присвоение классного чина, а в военных судах – также 

на должностях, дающих право на присвоение офицерского звания». 

14. Закон РФ «О внесении изменений и дополнений 
в Закон РСФСР “О судоустройстве РСФСР”, 
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный 
кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 
правонарушениях» от 16 июля 1993 г.
Этот Закон характерен тем, что впервые вносил изменения, 

связанные с появлением в России суда присяжных. В преамбуле к 

Закону так и говорилось: «В целях обеспечения гражданам за-

крепленной в Конституции (Основном Законе) Российской Фе-

дерации – России возможности рассмотрения их дел судом при-

сяжных и реализации положений Концепции судебной реформы 

в РСФСР…». Фактически этот Закон о поправках стал прообразом 

будущего Закона о присяжных заседателях. В частности, Закон о 

судоустройстве был дополнен разделом «Присяжные заседатели», 

а УПК РСФСР – разделом «Производство в суде присяжных». 

15. Конституция Российской Федерации 
от 12 декабря 1993 г.
В Конституции РФ впервые появляется глава под названием 

«Судебная власть». Именно с момента обособления суда от си-

стемы законодательных и исполнительных органов и приобрете-

ния им институциональной и организационной независимости, 

собственно, и можно говорить о судебной власти: «Поскольку в 

этих условиях суд помимо функции осуществления правосудия 

(то есть полномочий государственного контроля над социаль-

ными конфликтами, возникающими только между отдельными 

людьми и их объединениями в форме разрешения тех или иных 

судебных дел – гражданских или уголовных), характерной для 

любого типа государственной организации, неизбежно при-

обретает два других фундаментальных полномочия, несущих в 

себе качество государственной властности в собственном смыс-

ле этого слова:

полномочия судебного административного контроля или • 

разрешения административных дел, то есть дел о незакон-

ности деятельности органов исполнительной власти;

полномочия судебного конституционного контроля или • 

разрешения конституционных дел, то есть дел о неконсти-

туционности деятельности законодателя»5.

Система организации деятельности судебной власти отраже-

на в Главе 7 Конституции РФ. Именно там указывается главная 

и исключительная функция судов – осуществление правосудия, 

определяются процессуальные формы осуществления судебной 

власти посредством различных видов судопроизводства. 

Статья 118 Конституции РФ закрепляет исключительное право 

суда осуществлять правосудие и не допускает «перекладывания» 

данной функции ни на один внесудебный орган. Исключительное 

право суда осуществлять правосудие исходит из того, что судебная 

5 Абросимова Е.Б. Суд в системе разделения властей: российская модель 
(конституционно-теоретические аспекты): Учебное пособие. М: Проспект, 2002. С. 3.
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деятельность протекает в особом правовом порядке, создающем 

такие преимущества в рассмотрении и разрешении дел, которыми 

не располагает ни одна иная форма государственной деятельно-

сти. Этот порядок заключает в себе наибольшие гарантии для вы-

несения по делу законного и справедливого решения.

Система федеральных органов судебной власти, определение 

порядка их организации и деятельности отнесены Конституцией 

к ведению Российской Федерации. Конституция РФ не устанав-

ливает структуру всей судебной системы, оставляя решение это-

го вопроса федеральному конституционному закону о судебной 

системе (ч. 3 ст. 118) и федеральным конституционным законам, 

регулирующим полномочия, порядок образования и деятельность 

федеральных судов. Объясняется такая отсылка тем, что к момен-

ту принятия Конституции еще не была закончена детальная про-

работка отдельных звеньев судебной системы, отношений между 

ними. В таких условиях конкретное конституционное предписа-

ние сузило бы возможности для поиска и предварительной апро-

бации различных вариантов построения судебной системы.

В то же время отсутствие четкой конституционной нормы соз-

дало условия для сохранения советских подходов к «дизайну» су-

дебной системы, в частности, сохранения военной юстиции и от-

сутствия самостоятельной системы административной юстиции.

Существенным конституционным вкладом в становление но-

вых принципов правосудия стали и нормы статей 46–54, состав-

ляющих часть Главы 2 «Права и свободы человека и гражданина». 

Их справедливо считают судебными гарантиями прав человека и 
гражданина. Среди них – презумпция невиновности, право не 

свидетельствовать против себя и близких, право обращаться в 

международные судебные инстанции и т.д. и т.п. 

16. Указ Президента РФ «О мерах по приведению законодатель-
ства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Россий-
ской Федерации» от 24 декабря 1993 г.

Среди множества актов или их частей, признанных Президен-

том РФ не соответствующими Конституции РФ, были названы 

два закона, полностью или частично отменяемые.

Первый из них – Закон РСФСР «О Конституционном Суде 

РСФСР». Вряд ли стоит комментировать отмену этого Закона, 

учитывая роль Суда в революционных событиях 1993 года.

Второй – это Закон РФ «О статусе судей в Российской Федера-

ции». В нем, правда, отменялись только пункты 2, 3 и 5 статьи 6, по-

скольку в этих пунктах устанавливалось, что судьи Верховного Суда 

РФ, краевых, областных, Московского и Санкт-Петербургского го-

родских судов, а также военных судов избираются Верховным Со-

ветом РФ по представлению его Председателя; судьи судов автоном-

ной области и автономных округов – соответствующими советами 

народных депутатов по представлению председателей судов авто-

номной области и автономных округов; судьи судов республик в со-

ставе Российской Федерации наделяются полномочиями в порядке, 

предусмотренном законодательными актами этих республик. 

17. Указ Президента РФ «О замещении вакантных 
должностей федеральных судей» от 25 декабря 1993 г.
Указ был вынужденным актом переходного периода. С одной сто-

роны, истекли или истекали сроки полномочий многих судей, кото-

рые замещали свои должности в соответствии со старым законода-

тельством, т.е. были избраны на пять лет. С другой стороны, посколь-

ку вступила в силу новая Конституция РФ, мог возникнуть вопрос о 

степени легитимности таких судей, т.е. получивших должности не в 

порядке, предусмотренном новой Конституцией. Это касалось и на-

родных заседателей. Указ на время подтвердил полномочия всех этих 

лиц, чтобы не возникло «кадровой дыры».

Акты, косвенно влияющие на судебную реформу

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 
от 11 февраля 1993 г.

Главной отличительной особенностью Основ стало создание 

независимого, т.е. негосударственного нотариата, хотя оставались 

еще и государственные нотариальные конторы. Но какое отноше-

ние имел данный законодательный акт к судебной реформе? 

Дело в том, что деятельность независимого нотариата, во-

первых, способна придать гораздо большую прозрачность всему 
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экономическому обороту, а значит, декриминализировать эконо-
мические отношения, вывести «из тени» огромный объем совер-

шаемых сделок. Гораздо эффективнее и дешевле для государства 

предупреждать с помощью нотариусов незаконные сделки, неже-

ли потом искать преступников. Если даже допустить, что какая-

то часть сделок совершена при преступном соучастии нотариуса 

(а это в силу многих обстоятельств довольно трудно скрыть), все 

равно позитивный эффект от расширения обязательной нотари-

альной формы огромен. 

Во-вторых, квалифицированная и широко применяемая но-

тариальная деятельность способна эффективно формировать у 

граждан нормальное правовое сознание, в том числе стереотип 
ответственного собственника. Ведь одним из обязательных эле-

ментов нотариальной деятельности является правовое консульти-

рование сторон договорных отношений о степени законности их 

намерений и действий.

В-третьих, поскольку нотариальная деятельность является по 

своей сути предварительным (или предупредительным) правосудием 
(а именно так рассматривается нотариат в государствах с «латин-

ским нотариатом», к которым со времени принятия данных Основ 

стала относиться и Россия), широкое применение нотариальных 

действий могло бы существенно разгрузить суды. Ведь контроли-

руя законность экономических отношений, нотариус служит ле-

гальным фильтром, позволяющим не доводить дело до судебного 

спора.

Таким образом, независимый нотариат представляет собой 

одну из самых эффективных систем профилактики правонару-

шений, прежде всего, в экономической сфере. То обстоятельство, 

что эффективность этой стороны нотариальной деятельности 

ощущается обществом весьма слабо, должно быть поводом не 

для сохранения существующего пренебрежительного отношения 

к данному правовому институту, а, наоборот, для радикального 

повышения государственного внимания к нему. Причем внима-

ния, требующего не бюджетных средств, а лишь понимания роли, 

места и значения нотариата в условиях свободы экономических 

отношений и соответствующего законодательного оформления 

такого понимания.

Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушаю-
щих права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 г.

Нельзя сказать, что институт судебного обжалования решений 

и действий государственного аппарата явился совершенно новым 

для отечественной правовой действительности. Еще в Конституции 

СССР 1977 г. (соответственно, в ее «двойниках» – конституциях со-

юзных республик) появилась ст. 58, гласившая, что «действия долж-

ностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением 

полномочий, ущемляющие права граждан, могут быть обжалованы 

в суд. Граждане СССР имеют право на возмещение ущерба, причи-

ненного незаконными действиями государственных и обществен-

ных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими 

служебных обязанностей». Другое дело, что долгое время эти кон-

ституционные нормы бездействовали, поскольку принцип прямого 

действия норм, закрепляющих конституционные права и свободы, 

в СССР не признавался, а закона, регулирующего порядок обжало-

вания в суд действий должностных лиц и возмещения вреда, более 

десяти лет просто не было. Когда же в 1989 году Закон СССР «О 

порядке обжалования в суд неправомерных действий органов госу-

дарственного управления и должностных лиц, ущемляющих права 

граждан» был принят, он предусматривал возможности обжаловать 

не нормативные акты, а только действия названных субъектов.

Российский Закон об обжаловании устранил ограничения За-

кона СССР. Так, в ст. 1 было сказано: «Каждый гражданин вправе 

обратиться с жалобой в суд, если считает, что неправомерными 

действиями (решениями) государственных органов, органов 

местного самоуправления, учреждений, предприятий и их 

объединений, общественных объединений или должностных лиц 

нарушены его права и свободы».

1994 год
Если 1993 год был годом острейшего политического кризиса 

и едва не начавшейся гражданской войны, но закончился вы-

работкой основополагающих правил новой государственности, 

представленных в Конституции РФ, то 1994 год стал первым го-

дом освоения этих правил. Вот почему интересно посмотреть, на-
сколько активно в этом году проявила себя судебная реформа. 
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К сожалению, можно констатировать, что почти никак не 

проявила. Правда, летом было принято «аппаратное», но прин-

ципиальное решение, имевшее огромное значение для будущей 

организации судебной власти. Государственно-правовое управле-

ние Президента предложило главе государства на выбор три мо-
дели построения судебной системы. Первая состояла в том, что все 

суды, кроме высших, объявляются судами субъектов Федерации. 

Вторая: все суды объявляются федеральными, а субъекты Федера-

ции вправе образовывать свои суды. И третья заключалась в том, 

что в законе прописываются федеральная и региональная системы 

судов. Они отличаются только пределами своей компетенции.

Возможность выбора объяснялась тем, что в Конституции го-

ворится о федеральных и иных судах, но не сказано, какие именно 

суды (кроме высших и Конституционного) относятся к той или дру-

гой группе. В записке ГПУ на имя Президента было рекомендовано 

остановиться на втором варианте. Главным аргументом был тот, что 

чем централизованнее судебная система, тем лучше для сохранения 

единого правового пространства. Поскольку это был период, когда 

некоторые регионы, рассчитывая на слабость федерального Центра, 

стремились максимально захватить как материальные, так и власт-

ные ресурсы. Кремль не без оснований видел за этим процессом 

опасность дрейфа к полной государственной самостоятельности. 

Исходя из этого, Президент согласился с централизованной мо-

делью, и это решение стало основой при последующей разработке 

проекта конституционного закона о судебной системе Российской 

Федерации, принятого через два года. Однако это решение, повто-

рим, было не публичным: Президент в тексте служебной записки, 

направленной ему, просто отметил галочкой один из вариантов раз-

вития судоустройства.

18. Федеральный конституционный закон 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» 
от 21 июля 1994 г.
Напомним, что этот ФКЗ заменил отмененный Указом от 24 де-

кабря 1993 г. Закон РСФСР о Конституционном Суде. Принятие 

нового закона имело явную политическую подоплеку. Учитывая, что 

часть конституционных судей во главе с председателем Суда в целом 

оказалась на стороне законодательной власти в политическом кон-

фликте 1992–1993 гг., деятельность Конституционного Суда была 

приостановлена6 известным Указом Президента РФ от 21 сентября 

1993 г. № 1400. 

Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 г. Суду предписыва-

лось не созывать свои заседания до начала работы нового парла-

мента. Однако и после формирования Федерального Собрания в 

декабре 1993 года и даже после принятия нового ФКЗ о КС РФ, 

последний еще долгое время бездействовал, т.к. Закон предусма-

тривал возможность начала деятельности только после формиро-

вания полного состава судей и избрания ими своего руководства.

Хотя новый Закон повторял ряд положений предыдущего, в то 

же время он существенно изменил конструкцию конституцион-

ной юстиции – прежде всего, компетенцию Конституционного 

Суда РФ. Из его юрисдикции были исключены такие правомочия, 

как:

рассмотрение дел о конституционности международных договоров 

(сегодня могут рассматриваться только еще не ратифицированные 

договоры);

рассмотрение дел о конституционности правоприменительной 
практики;

дача заключений по запросу органов законодательной власти или 
по собственной инициативе о соответствии действий и решений 

Президента РФ и иных высших должностных лиц, если такие дей-

ствия и решения служат основанием для отрешения их от должно-

сти; о соответствии Конституции РСФСР законов СССР и др. 

19. Указ Президента РФ «О мерах по реализации 
Концепции судебной реформы в Российской Федерации» 
от 22 ноября 1994 г.
Несмотря на такое многообещающее название, «меры по реа-

лизации Концепции» свелись в этом Указе к созданию Совета по 
судебной реформе при Президенте РФ (позже он поменял свое на-

звание). Такой консультативный орган был создан, и его первым 

6 Б.Н. Ельцин поначалу хотел вообще распустить состав КС для того, чтобы был соз-
дан новый, но он согласился с тем, что такое политическое решение имело бы негативные 
долгосрочные последствия.
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председателем стал один из авторов Концепции судебной рефор-

мы профессор С.Е. Вицин. 

В принципе, подобная структура полезна. Как уже говорилось, 

судебная реформа не имела своего координационного центра, и Со-

вет мог бы взять на себя такую роль. Однако, учитывая, что он на-

ходился в структуре президентской Администрации, все зависело 

от того, насколько велик будет его «аппаратный вес». К сожалению, 

такого «веса» Совету не удалось приобрести. 

Здесь нет смысла приводить причины несостоявшейся миссии, 

поскольку это были причины аппаратного свойства. Например, обе-

спечение деятельности Совета было возложено на ГПУ Президента 

РФ. И это при том, что деятельность самого ГПУ в области судебной 

реформы должна была координироваться Советом. Другими словами, 

это был не аппарат Совета, а, скорее, партнер. Причем партнер, обла-

давший заведомо большими рычагами влияния. Во всяком случае, на-

чальник ГПУ имел прямой доступ к Президенту, чего не было у пред-

седателя Совета.

20. Федеральный закон «О некоторых вопросах 
организации и деятельности военных судов и органов 
военной юстиции» от 3 декабря 1994 г.
Такое название Закона, которое вообще-то больше подходит для 

подзаконного акта, не случайно. В суете событий, нагромождав-

шихся друг на друга после распада СССР в декабре 1991 года, и ра-

дикальных политических и экономических реформ как-то позабы-

лось, что военные трибуналы были судами не союзных республик, а 

Союза ССР. Правовой статус этих судов и военных судей регулиро-

вался Положением о военных трибуналах в редакции Закона СССР 

от 25 июня 1980 г. Конечно, можно было механически распростра-

нить это Положение на военные суды, образованные в Вооружен-

ных Силах и других воинских формированиях. Но в таком случае 

оставался неясным правовой статус военных судей. В то же время 

еще не была выработана концепция организации военной юсти-

ции. Поэтому задача данного Закона оказывалась не реформаторской, 

а только тактической – обеспечить правовую базу для деятельности 

военных судов на территории России и для судей, бывших ранее су-

дьями военных трибуналов СССР. 

Акты, косвенно влияющие на судебную реформу

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 
30 ноября 1994 г.

Конечно, принятие нового Гражданского кодекса (первой части) 

стало огромным рывком в сторону правового государства. Не слу-

чайно, его иногда называли экономической конституцией России. 

Действительно, это был первый кодифицированный акт, принципи-

ально отличающийся от советских гражданских кодексов разных лет, 

поскольку он призван был регулировать гражданско-правовые от-

ношения в условиях экономической свободы, в условиях рыночной 

экономики. Соответственно, он вобрал в себя современные право-

вые принципы.

Впоследствии были приняты еще три части ГК РФ, о которых, 

мы, однако, говорить не будем.

1995 год
Почти все нормативные акты, принятые в 1995 году, носили харак-

тер не реформаторских, а вспомогательных, обеспечивающих поддер-

жание судебной системы в относительно «рабочем» состоянии. Дело 

в том, что от органов судейского сообщества и руководства судебной 

системой поступали все более тревожные сигналы о том, что вот-вот 

отправление правосудия может остановиться из-за нехватки финан-

совых ресурсов. Другими словами, политическое руководство лишь 

помогало выжить судебной системе. Этим продиктован и характер 

актов этого года.

***

21. Указ Президента РФ «Об исчислении стажа работы 
для кандидатов в судьи военных судов» 
от 13 марта 1995 г.
Указ состоял практически из одной нормы: «При назначении 

судей военных судов в стаж работы по юридической профессии 

кандидатам на эти должности засчитывать срок их военной служ-
бы на офицерских должностях». Понятно, что это было сделано 

для закрепления военных судей и пополнения их состава. Другое 

дело, что подобные меры должны закрепляться не указами Пре-

зидента, а законодательно. 
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22. Указ Президента РФ «О продлении срока полномочий 
народных заседателей районных (городских) судов» 
от 22 марта 1995 г.
Как видно уже из самого названия Указа, речь в нем шла по-

прежнему о неурегулированной проблеме народных заседателей. 

Дело в том, что судопроизводство по нормам ГПК и УПК РСФСР, 

вопреки Концепции судебной реформы, продолжало основываться 

на привлечении к нему народных заседателей. В то же время выбо-

ры народных заседателей уже не проводились, а сроки полномочий 

прежних истекли. Поэтому в данном Указе устанавливалось, что 

народные заседатели районных (городских) судов продолжают осу-

ществлять свои полномочия впредь до принятия соответствующего 

федерального закона, а органам исполнительной власти субъектов 

РФ поручалось в случае необходимости организовать проведение 

довыборов народных заседателей районных (городских) судов на 

общих собраниях трудовых коллективов (хотя понятия «трудовой 

коллектив» юридически уже перестало существовать), на общих со-

браниях и сходах граждан по месту жительства.

23. Федеральный закон «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов» от 20 апреля 1995 г.
Закон о государственной защите стал весьма важным актом, уси-

лившим гарантии безопасности судей. Правда, на наш взгляд, не впол-

не верно было приравнивать судей к работникам правоохранительных 

органов. Понятно, что существует принцип «правовой экономии». Но 

в подобных случаях забота об авторитете судебной власти требует пре-

небречь этим принципом. Тем более, что наш законодатель по другим 

вопросам отнюдь не щепетилен в соблюдении принципа «экономии».

Как бы то ни было, Закон довольно подробно урегулировал 

виды государственной защиты, меры безопасности, компенсации в 

случае утраты здоровья и жизни защищаемых лиц, поводы и осно-

вания для применения мер безопасности и т.п.

24. Федеральный конституционный закон 
«Об арбитражных судах в Российской Федерации» 
от 28 апреля 1995 г.

Этот закон (ФКЗ) заменил собой Закон РСФСР «Об арбитраж-

ном суде» от 4 июля 1991 г. Тут следует отметить особенность нашей 

юридической техники. Очень часто принимаются законы, заменяю-

щие одноименные, вместо того, чтобы просто изменить редакцию 

прежнего закона. И, наоборот, сохраняются законы еще советского 

времени, от которых остались «рожки да ножки» (как, например, 

Закон РСФСР о судоустройстве). Однако в данном случае ситуация 

была иная, поскольку вроде бы его принятие диктуется самой Кон-

ституцией РФ. Мы говорим об этом в предположительном смысле 

из-за нечеткости самих конституционных норм. Судите сами: ч. 3 ст. 118 

Конституции РФ гласит, что «судебная система Российской Федера-

ции устанавливается Конституцией Российской Федерации и феде-
ральным конституционным законом». А в ч. 3 ст. 128 сказано: «Пол-

номочия, порядок образования и деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федера-

ции, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и иных 

федеральных судов устанавливаются федеральным конституционным 
законом». В таком случае неизбежно возникают вопросы:

1) имеет ли Конституция в виду принятие одного федерального 

конституционного закона, который должен урегулировать состав, 

принципы, порядок образования и основы деятельности всех су-
дебных подсистем, или же по каждой судебной подсистеме требуется 

принять отдельный ФКЗ?

2) следует ли понимать ч. 3 ст. 128 Конституции РФ как необ-

ходимость принятия отдельных ФКЗ о высших судах и об отдельных 
подсистемах – судах общей юрисдикции и арбитражных?

3) почему принят ФКЗ об арбитражных судах и нет ФКЗ о судах 
общей юрисдикции?

4) почему в 1999 году был принят ФКЗ о военных судах, если эти 

суды являются частью судов общей юрисдикции?

5) почему ФКЗ об арбитражных судах был принят до принятия 

«основного» для судебной власти ФКЗ – о судебной системе?

Если же говорить о самом ФКЗ об арбитражных судах, то основ-

ная его особенность, прежде всего, в том, что он установил новую си-
стему арбитражных судов, которая была дополнена федеральными 

арбитражными судами округов. Это звено стало промежуточным 

между Высшим Арбитражным Судом РФ и арбитражными судами 



82 Òðàíñôîðìàöèÿ ðîññèéñêîé ñóäåáíîé âëàñòè. Îïûò êîìïëåêñíîãî àíàëèçà 83Ãëàâà 2. Õðîíèêà òðàíñôîðìàöèè ñóäà â ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè

субъектов РФ. Позднее в этой системе появилось еще одно звено. 

В плане судоустройства данный ФКЗ в наибольшей степени отвечал 
Концепции судебной реформы, поскольку предусматривал окружной 

принцип организации и специальные апелляционные инстанции 

внутри арбитражных судов субъектов РФ.

25. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 5 мая 1995 г.
Новый АПК РФ расширил спектр дел, подпадающих под ком-

петенцию арбитражных судов (оспаривание неправомерных ак-

тов государственных органов, установление юридических фактов 

и др.); обеспечил функционирование трехзвенной системы ар-

битражных судов (образованы федеральные арбитражные суды 

округов в качестве кассационной инстанции). Впервые в России 

(в постсоветский период) была введена апелляционная процеду-

ра, используемая в судах второй инстанции для проверки не всту-

пивших в законную силу судебных решений арбитражных судов 

субъектов РФ; с совершенно иным содержанием предусмотре-

на кассационная процедура на основе международно-правовых 

стандартов отправления правосудия. В Кодексе также:

1) более последовательно реализованы принципы диспозитив-

ности и состязательности, максимально стимулирована активность 

сторон, при этом значительно ограничены процессуальные полно-

мочия прокурора (они сведены лишь к защите государственной и 

муниципальной собственности и оспариванию нормативных и не-

нормативных правовых актов);

2) введена дифференциация процедур в целях их максималь-

ной эффективности (упрощенное производство для простых и 

бесспорных дел, особое производство и др.);

3) расширена компетенция арбитражных судов (корпора-

тивные споры, оспаривание незаконных действий госорганов и 

должностных лиц);

4) детализированы процедуры обеспечительных мер.

26. Указ Президента РФ «О некоторых организационных 
мерах по ускорению проведения судебной реформы 
в Российской Федерации» от 23 мая 1995 г.

Несмотря на такое вновь многообещающее название, в Ука-

зе шла речь только о мерах, которые и без того следовало давно 

предпринять тому же Министерству юстиции, за которым еще со-

хранялась функция организационного обеспечения судов, – вы-

работать научно обоснованные нормы судейской нагрузки. Впрочем, 

выработка таких норм была не самоцелью, а только средством 

подстегнуть Правительство к выполнению конституционной обя-

занности государства – финансированию судов в таком объеме, 

чтобы обеспечивать возможность полного и независимого осу-

ществления правосудия (ст. 124). 

Отметим, что, хотя нормы нагрузки и были разработаны, фи-

нансирование судов от этого лучше не стало. Суды почувство-

вали улучшение своего материального положения лишь через 

несколько лет. Но не потому, что политики поняли, как важна 

судебная власть, а потому, что бюджет стал расти как на дрож-

жах в связи с ростом мировых цен на нефть и другие природные 

ресурсы. 

Указ содержал и еще одно любопытное положение, во многом 

характеризующее общую ситуацию не только в судебной системе, 

но и в политической сфере. Пункт 2 Указа гласил: 

«Руководителям органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации до 1 октября 1995 г. обеспечить предоставле-

ние пригодных для осуществления правосудия и соответствующих 

высокому авторитету судебной власти зданий тем судам, которые 

размещаются в не приспособленных для работы помещениях.

Возложить на руководителей органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации персональную ответственность за 

безусловное исполнение до 1 октября 1995 г. пункта 1 распоряже-

ния Президента РСФСР от 3 сентября 1991 г. № 32-рп “О неотлож-

ных мерах по улучшению работы судов РСФСР”».

«Что тут особенного?» – спросит читатель. А вы обратите вни-

мание на дату упомянутого Распоряжения Президента – 3 сентя-
бря 1991 г. Шли первые недели после провала путча, который по-

ставил точку в судьбе КПСС. Именно в конце августа – начале 

сентября происходило закрытие многочисленных органов КПСС. 

Президент Б.Н. Ельцин справедливо рассудил, что лучшие здания 

– а райкомы, горкомы, обкомы и проч. располагались действи-
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тельно в лучших зданиях – должны принадлежать отныне не ад-

министративным органам, а именно судам. 

Между прочим, в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазо-

вы» в той части, где описывается судебный процесс, есть такие 

слова: «У нас зала суда лучшая в городе, обширная, высокая, 

звучная. Направо от членов суда, помещавшихся на некотором 

возвышении, были приготовлены и два ряда кресел для при-

сяжных заседателей. Налево было место подсудимого и его за-

щитника. На средине залы, близ помещения суда стоял стол с 

“вещественными доказательствами”… На некотором расстоя-

нии дальше, в глубь залы, начинались места для публики, но 

еще пред балюстрадой стояло несколько кресел для тех сви-

детелей, уже давших свое показание, которые будут оставлены 

в зале».

При советской власти суды не могли похвастаться тем же, за 

исключением разве что верховных судов СССР и союзных ре-

спублик. И казалось, что названное Распоряжение российского 

Президента станет первым и весьма красноречивым символом 

(и признаком) постепенного перехода к правовому государству 

(символы вообще крайне важны при любом крупном преобра-

зовании). Однако региональные и местные власти саботировали 

это Распоряжение, а для контроля его исполнения у Кремля в 

то время не было особых ресурсов. Ведь даже в Москве местные 

власти никак не отреагировали на это Распоряжение, видимо, 

посчитав его чисто символическим. И вот спустя несколько лет 

Президент вернулся к этой идее, хотя и в несколько смягченном 

виде. Правда, и после данного Указа дело не сдвинулось с мерт-

вой точки.

27. Указ Президента РФ «О дополнительных гарантиях 
социальной защищенности работников органов судебной 
власти» от 31 мая 1995 г.
Как понятно из названия, этот Указ из той же серии: «Пре-

зидент – благодетель судебной власти». Мы не собираемся ер-

ничать по этому поводу. Положение судебной власти в середине 

того десятилетия было настолько удручающим, что указы Пре-

зидента РФ могли хоть как-то помочь судам. Причем помочь 

бескорыстно, поскольку никому в администрации Президента 

не приходило в голову высказывать пожелания в отношении 

исхода какого-либо дела. Однако само бедственное состояние 

судебной власти, как уже говорилось, имело главной причиной 

периферийное положение суда и судебной реформы. Говорим 

об этом не потому, что сегодня положение судебной власти ста-

ло приоритетом. Просто у политической власти появились воз-

можности улучшить финансовое и материально-техническое 

состояние судов и судей. Правда, в обмен на полную лояльность, 

которая логически противостоит понятию «правосудие».

Но вернемся к Указу. Президент РФ «всего лишь» предоставил 

право председателям Верховного и Высшего Арбитражного судов 

РФ устанавливать судьям (правда, только этих, высших судов) 

надбавки к должностным окладам за сложность, напряженность, 

высокие достижения в труде и специальный режим работы в раз-

мере 50% должностного оклада, а также приравнял должностные 

оклады работников аппаратов высших судов применительно к 

должностным окладам соответствующих категорий работников 

аппаратов палат Федерального Собрания.

Опять-таки, казалось бы, ничего особенного здесь нет. Но в 

объективном смысле Указ продемонстрировал отсутствие само-

стоятельности судебной власти. Даже сам термин «работники ор-

ганов судебной власти» говорил о непонимании, что судьи – это не 

государственные служащие. Никто ведь не скажет о министрах – 

работники органов исполнительной власти или о депутатах – ра-

ботники органов законодательной власти. Некоторым оправда-

нием тут служит лишь то, что в Указе говорилось и о работниках 

аппаратов судов.

И еще одно. Указ не требовал выделения дополнительных 

средств. Как в нем говорилось, «финансирование мероприятий, 

предусмотренных настоящим Указом, производить в пределах 

средств, выделяемых из федерального бюджета на содержание 

Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражно-

го Суда Российской Федерации». В таком случае подтверждается 

вывод о том, что судебная власть фактически не воспринималась 

как полностью самостоятельная. Если бы это было не так, не тре-

бовалось бы издание указа, разрешающего руководителям высших 
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судов распределять суммы, выделенные для функционирования 

судебной власти. 

28. Федеральный закон «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Российской Федерации 
“О статусе судей в Российской Федерации”» 
от 21 июня 1995 г.
Данный Закон – один из наиболее важных с точки зрения судебной 

реформы. Посмотрим, намного ли поправки 1995 года продвинули 

эту реформу. При этом не будем называть изменения и дополне-

ния, которые диктовались самой Конституцией – прежде всего ее 

нормами о том, что федеральные судьи назначаются на должность 

Президентом РФ, а судьи высших судов представляются им для 

назначения Советом Федерации; что требуется пятилетний стаж 

работы по юридической профессии и т.п. Упраздненные советы 

народных депутатов исключались из перечня органов, участвую-

щих в наделении судей полномочиями. Это было только необхо-

димое приведение Закона в соответствие с Конституцией РФ.

Гораздо важнее проанализировать поправки, непосредственно 

не связанные с новыми конституционными нормами. Сначала на-

зовем те, которые не вызывают негативной реакции, с точки зре-

ния принципа независимости судей. 

Во-первых, вводилась статья (7.1), предусматривающая воз-

можность привлечения к осуществлению правосудия в качестве 

судьи (кроме исполнения обязанностей судьи Конституционного 

Суда РФ) судей, находящихся в отставке, на срок до одного года в 

случае наличия вакантной должности судьи, либо в случае времен-

ного значительного увеличения объема работы в суде, либо в слу-

чае отсутствия судьи или приостановления его полномочий. Это 

была вынужденная мера в условиях явного кадрового голода.

Во-вторых, судьям предоставлялось право хранения и ноше-

ния служебного огнестрельного оружия, что было продиктовано 

острой криминальной ситуацией, неизбежной в периоды револю-

ционных переломов.

В-третьих, 5-летний «испытательный срок» для впервые на-

значенных судей, о котором говорилось выше, был заменен на 

3-летний. 

А теперь перейдем к поправкам, которые нельзя трактовать 

иначе, как покушение на принцип независимости, хотя допу-

скаем, что их авторы руководствовались благими намерения-

ми. Главным образом, это относится к изменениям статей 13 и 

14, регулирующих основания и порядок приостановления и пре-
кращения судейских полномочий. Правда, и здесь ряд измене-

ний и дополнений следует оценивать либо положительно, либо 

нейтрально. Для удобства сопоставления норм вновь составим 

таблицу.

Таблица 3
Редакция Закона 1993 г. Редакция Закона 1995 г.

Приостановление судейских полномочий

Было дано согласие соответствующей 
квалификационной коллегии судей 
на привлечение судьи к уголовной 
ответственности или заключение под 
стражу.

Согласие квалификационной коллегии 
судей на привлечение судьи к уголовной 
ответственности или заключение его под 
стражу.

Судья занимается деятельностью, не 
совместимой с его должностью.

Нет.

Судья был признан безвестно 
отсутствующим в установленном законом 
порядке решением суда, вступившим в 
законную силу.

Признание судьи безвестно отсутствующим 
решением суда, вступившим в законную 
силу.

Судья был подвергнут принудительным 
мерам медицинского характера или 
ограничен в дееспособности соответственно 
определением или решением суда, 
вступившими в законную силу.

Нет.

Нет.
Избрание судьи в состав органа 
законодательной (представительной) власти 
РФ или органа законодательной власти 
субъекта РФ.

Нет.
Участие судьи в предвыборной кампании в 
качестве кандидата в состав органа законо-
дательной власти РФ или органа законода-
тельной власти субъекта РФ.

Порядок приостановления и обжалования

Наличие оснований для приостановления 
полномочий судьи устанавливается 
решением соответствующей 
квалификационной коллегии судей.

Нет.
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Редакция Закона 1993 г. Редакция Закона 1995 г.

Решение квалификационной коллегии 
судей о приостановлении полномочий 
судьи действует до отпадения оснований к 
их приостановлению.

Решение о возобновлении полномочий 
судьи принимает квалификационная 
коллегия судей, приостановившая его 
полномочия.

Судья, полномочия которого 
приостановлены, может обжаловать решение 
квалификационной коллегии судей в Высшую 
квалификационную коллегию судей в течение 
месяца со дня получения копии решения 
квалификационной коллегии судей. Решение 
Высшей квалификационной коллегии судей 
является окончательным.

Судья, полномочия которого приостановлены 
в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 1 
настоящей статьи (признание судьи безвестно 
отсутствующим и согласие ККС на привлечение 
судьи к уголовной ответственности или 
заключение его под стражу) или которому 
отказано в приостановлении полномочий, 
может обжаловать это решение в Высшую 
квалификационную коллегию судей в течение 
10 дней со дня получения копии решения. 
Решение Высшей квалификационной коллегии 
судей может быть обжаловано в Верховный Суд 
Российской Федерации в тот же срок.

Приостановление полномочий судьи, за 
исключением случаев, когда к судье в 
качестве меры пресечения было избрано 
заключение под стражу, не влечет за собой 
приостановления выплаты судье заработной 
платы или уменьшения ее размера, снижения 
уровня его материального и социального 
обеспечения и не лишает судью гарантий 
неприкосновенности, установленных 
настоящим Законом.

Приостановление полномочий судьи, за 
исключением случая, когда ему в качестве меры 
пресечения избрано заключение под стражу, не 
влечет за собой прекращение выплаты судье, а 
если он признан безвестно отсутствующим – его 
семье заработной платы или уменьшение ее 
размера. Приостановление полномочий судьи, 
за исключением случая избрания ему в качестве 
меры пресечения заключения под стражу, не 
влечет за собой снижение уровня иных видов 
материального и социального обеспечения судьи 
и не лишает его гарантий неприкосновенности, 
установленных настоящим Законом.

Прекращение судейских полномочий

Письменное заявление об отставке. Письменное заявление судьи об отставке.

Продолжение судьей деятельности, не 
совместимой с его должностью, несмотря 
на предупреждение соответствующей 
квалификационной коллегии судей или 
приостановление его полномочий.

Занятие деятельностью, не совместимой с 
должностью судьи.

Истечение их срока – для судьи, срок 
полномочий которого установлен законом 
Российской Федерации.

Истечение срока полномочий судьи, если они 
были ограничены определенным сроком.

Состоявшийся о нем и вступивший в 
законную силу обвинительный приговор 
суда.

Вступление в законную силу обвинительного 
приговора суда в отношении судьи либо 
судебного решения о применении к нему 
принудительных мер медицинского характера.

Признания судьи недееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу.

Вступление в законную силу решения суда об 
ограничении дееспособности судьи либо о 
признании его недееспособным.

Утрата судьей гражданства РФ. Прекращение гражданства РФ.

Объявления судьей умершим в 
установленном законом порядке решением 
суда, вступившим в законную силу.

Смерть судьи или вступление в законную силу 
решения суда об объявлении его умершим.

Смерть судьи.

Редакция Закона 1993 г. Редакция Закона 1995 г.

Совершение поступка, позорящего честь и 
достоинство судьи.

Совершение поступка, позорящего честь и 
достоинство судьи или умаляющего авторитет 
судебной власти.

Квалификационная коллегия судей может 
прекратить полномочия судьи также ввиду 
его неспособности по состоянию здоровья 
или иным уважительным причинам в течение 
длительного времени исполнять обязанности 
судьи. Квалификационная коллегия судей 
не вправе принять решение о прекращении 
полномочий судьи по данному основанию, 
если судья вернулся к исполнению своих 
обязанностей.

Ввиду неспособности по состоянию здоровья 
или по иным уважительным причинам в 
течение длительного времени исполнять 
обязанности судьи. Квалификационная 
коллегия судей может прекратить полномочия 
судьи по этим основаниям, однако она не 
вправе принять такое решение, если судья 
вернулся к исполнению своих обязанностей.

Нет.
Письменное заявление судьи о прекращении 
его полномочий в связи с переходом на 
другую работу или по иным причинам.

Нет.
Увольнение судьи военного суда с военной 
службы по достижении предельного возраста 
пребывания на военной службе.

Нет. Отказ судьи от перевода в другой суд в связи с 
упразднением или реорганизацией суда.

Порядок прекращения и обжалования

Полномочия судьи прекращаются решением 
соответствующей квалификационной 
коллегии судей.

Полномочия судьи прекращаются решением 
соответствующей квалификационной коллегии 
судей, которое может быть обжаловано 
судьей в Высшую квалификационную 
коллегию судей в течение 10 дней со 
дня получения копии решения. Решение 
Высшей квалификационной коллегии судей 
может быть обжаловано в Верховный Суд 
Российской Федерации в тот же срок.

Судья, полномочия которого 
прекращены, может обжаловать решение 
квалификационной коллегии судей в 
Верховный Суд РФ в течение месяца со дня 
получения копии решения квалификационной 
коллегии судей.

В случае отмены решения квалификационной 
коллегии судей о прекращении полномочий 
судьи или отмены состоявшегося о нем 
обвинительного приговора суда либо 
судебного решения о применении к нему 
принудительных мер медицинского характера, 
судья подлежит восстановлению в прежней 
должности с выплатой причитающейся ему 
заработной платы.

Повторим, не все изменения по приостановлению и прекра-

щению судейских полномочий следует оценивать как покушение 

на принцип независимости. Так, ужесточение критериев приоста-

новления или прекращения полномочий судей представляется 

вполне разумным. В новой редакции отсутствует такое основание 

для приостановления полномочий, как занятие деятельностью, 
не совместимой с судейской должностью (например, предприни-

мательство). Данное условие стало основанием для прекраще-

ния судейских полномочий (раньше для этого требовалось лишь 
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продолжение недопустимой деятельности). На наш взгляд, это 

было сделано совершенно правильно, т.к. судья и без того знает, в 

силу образования и статуса, свои ограничения и если нарушает их, 

то должен нести полную ответственность. Приостановление же – 

это как бы время, даваемое судье для того, чтобы он мог решить, 

нужно ли и дальше нарушать закон.

Появились и такие два новых основания для приостановления 

полномочий, как участие судьи в предвыборной кампании в каче-
стве кандидата в депутаты или избрание его депутатом. В 90-е 

годы действительно стало весьма популярным занятием участие 

в политической борьбе, прежде всего, в качестве кандидатов в де-

путаты. Да и материальное положение судей еще не было столь 

прочным, каким стало после 2001 года. В то же время представ-

ляется, что как минимум одно из этих оснований – избрание де-

путатом – должно быть основанием не для приостановления, а 

для прекращения судейских полномочий. И дело тут не в «мести 

за моральную измену» судейскому званию, а в том, что политиче-

ская деятельность, в т.ч. в статусе депутата, с одной стороны, по-

литизирует сознание судьи, с другой, способна сделать его свое-

образным заложником определенных связей и договоренностей 

после того, как он вернется к судейской профессии. 

Положительно стоит также оценить норму о том, что решение 

ВККС о приостановлении полномочий судьи стало возможным 

обжаловать в Верховный Суд РФ. До 1995 г. подобные решения 

ВККС были окончательными. Кроме того, были укреплены ма-

териальные гарантии судей в случае приостановления их полно-

мочий.

Однако среди разумных изменений появились такие, кото-

рые впрямую ущемили судейскую независимость. Прежде всего, это 

дополнение условия для прекращения судейских полномочий – 

«Совершение поступка, позорящего честь и достоинство судьи», 

словами: «или умаляющего авторитет судебной власти». В этих 

пяти словах заключена огромная сила, разрушающая принцип 

независимости судей. Когда речь идет об «умалении авторитета 

судебной власти», то открываются обширные перспективы для 

произвола и выталкивания из профессиональной корпорации тех, 

кто смеет критиковать пороки системы.

Чем это оборачивается на практике, хорошо продемонстриро-

вала судья с 20-летним стажем О. Кудешкина, полномочия кото-

рой были досрочно прекращены ККС г. Москвы. Конфликт разго-

релся из-за того, что она как судья, рассматривавшая конкретное 

уголовное дело, не пожелала исполнять незаконные требования. 

Вот что пишет Кудешкина в своем Открытом письме Президенту 

РФ:

«Один из заместителей Егоровой (председателя Мосгорсуда. –  Авт.),

возглавляющий Совет судей Москвы, обратился в Квалификацион-

ную коллегию судей Москвы с представлением о досрочном пре-

кращении моих полномочий. ККС Москвы возглавляет судья Мос-

горсуда, то есть человек, напрямую зависимый от Егоровой.

19 мая 2004 г. Квалификационная коллегия судей Москвы досрочно 

прекратила мои полномочия судьи за следующие мои высказыва-

ния:

“годы работы в Московском городском суде вселили в меня серьез-

ные сомнения в существовании независимого суда в Москве”;

“судья, именуемый в законе независимым носителем судебной 

власти, зачастую оказывается в положении обычного чиновника, 

подчиненного председателю суда”;

“реально суд до сих пор чаще всего выступает на стороне обвине-

ния”;

“суд превращается в инструмент сведения политических, коммер-

ческих или просто личных счетов”;

“при таком положении никто не может быть уверен, что его дело, 

будь то гражданское, административное или уголовное, будет ре-

шено по закону, а не в угоду кому-то”»7. 

Если именно эти высказывания были вменены в вину судье как 

высказывания, способные умалить авторитет судебной власти, тог-

да мы действительно имеем дело со случаем расправы с неудобным 

и неугодным судьей, а не возложением на него меры дисциплинар-

ной ответственности. Кстати, Европейский суд по правам челове-

ка, куда обратилась О. Кудешкина, в феврале 2009 г. принял реше-

ние в ее пользу, указав, что она «несомненно, имела право довести 

проблему до сведения общественности». При этом «примененное 

наказание в отношении заявительницы было непропорционально 

7 Кудешкина О. Открытое письмо Президенту РФ В.В. Путину. М., 2005. С. 10–11.
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жестким и способно охладить тех судей, которые хотели бы при-

нять участие в публичных дебатах по вопросу эффективности су-

дебных институтов». Суд пришел к выводу, что «национальные 

власти не добились правильного баланса между необходимостью 

защиты авторитета судебной власти и необходимостью защитить 

право заявительницы на свободу выражения мнения».

Вспомним также, что осенью 2009 года пресса широко освеща-

ла уход в отставку двух судей Конституционного Суда РФ, кото-

рым, если бы они не ушли «по собственному желанию», грозило 

прекращение их полномочий именно за «умаление авторитета су-

дебной власти», т.к. они открыто говорили о реальных проблемах 

суда.

Но это – истории, получившие огласку. А ведь есть множе-

ство подобных и даже более вопиющих фактов бесправности су-

дей, имевших несчастье попасть в «жернова судебной бюрокра-

тической машины». Так, председатель районного суда в одной из 

республик обратился с просьбой о внесении в Высшую квали-

фикационную коллегию судей вопроса о правовой оценке дей-

ствий председателя республиканского суда, несовместимых с его 

должностью. Но кара постигла самого заявителя. Республикан-

ская квалификационная коллегия вынесла решение о досрочном 

прекращении его судейских полномочий как раз за то, что он (за-

метьте, не в публичным обращении) «умалил достоинство судьи и 

авторитет судебной власти»… 

Другое положение, ставшее средством для сужения гарантий 

независимости судей, – это новое условие для прекращения пол-

номочий военных судей – увольнение судьи военного суда с военной 
службы по достижении предельного возраста пребывания на военной 
службе. Нет смысла долго доказывать, что Закон фактически по-

делил судей на касты, «отдав» военных судей в руки Министерства 

обороны. И это вместо того, чтобы, наоборот, сгладить имеющие-

ся существенные различия между гражданскими и военными су-

дьями, раз уж не получилось сразу отказаться от института воен-

ных судов в принципе.

И последнее. В 1995 году подверглась значительным изме-

нениям ст. 6 Закона, регулирующая порядок назначения судей, 

благодаря чему влияние судейского руководства стало огромным. 

Конечно, нельзя сказать, что и до этого времени порядок наделения 

судейскими полномочиями был совершенен. Для избрания судей 

районных (городских) судов необходимо было, чтобы их кандида-

туры представил председатель вышестоящего суда – краевого, об-

ластного и т.п. К тому же, как уже говорилось, с 24 декабря 1993 г.

Указом Президента РФ были отменены два пункта ст. 6 Закона о 

статусе, в которых устанавливался порядок избрания судей Вер-

ховного Суда РФ, судов на уровне субъектов РФ, а также военных 

судов.

В общем-то Закон о статусе судей мог и умолчать о порядке на-

значения судей, поскольку о том, кто назначает судей высших су-

дов и иных федеральных судей, четко сказано в Конституции РФ. 

К тому же до сих пор остается спорным вопрос о том, вправе ли 

закон конкретизировать порядок осуществления того или иного 

конституционного полномочия, если в самой Конституции РФ 

отсылки к закону нет. Тем не менее, основные черты порядка на-

значения Закон о статусе судей закрепил. 

Если дать общую оценку такого порядка, можно конста-

тировать, что основными и главными патронами судей после 

1995 года стали председатель либо Верховного, либо Высшего 

Арбитражного судов, поскольку судьи всех общих (за исклю-

чением мировых судей) и арбитражных судов назначаются по 

представлению или с учетом мнения этих председателей. Дру-

гими словами, ни один судья фактически не может быть на-

значен при отрицательном отношении к этому назначению 

председателя соответствующего высшего суда. Правда, теоре-

тически возможно, что Президент представит Совету Федера-

ции кандидатуру на должность судьи Верховного или Высшего 

Арбитражного судов вопреки мнению соответствующего пред-

седателя (формула «с учетом мнения» не является императи-

вом). Однако это могли бы быть только единичные случаи. На 

практике, если Президент пожелает назначить в Верховный 

или Высший Арбитражный суды своих ставленников, то он, 

скорее, сначала неофициально договорился бы с соответствую-

щим председателем суда. Как бы то ни было, именно с 1995 года 

было институализировано существенное укрепление судейской 
(не процессуальной) «вертикали».
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Одновременно в поправках 1995 года ярко проявила себя по-

литическая ситуация того периода. Речь идет о том, что все су-

дьи федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 

кроме высших и судей окружных арбитражных судов, также на-

значаются Президентом по представлению председателя соот-

ветствующего высшего суда, но с учетом мнения законодательного 
(представительного) органа соответствующего субъекта РФ. Это 

был определенного рода компромисс, т.к. ряд руководителей ре-

спублик в составе Российской Федерации в тот период активно 

выступали за то, чтобы суды, расположенные на их территории, 

начиная с верховных судов республик, считались судами субъек-

тов Федерации.

Последнее, что следовало бы отметить, говоря о новеллах За-

кона 1995 года, это указание на то, что Президент РФ может от-
клонить кандидатуры, представленные ему для назначения или 

для внесения в Совет Федерации. К тому же ни один кандидат не 

может быть назначен Президентом без положительного заключе-
ния соответствующей квалификационной коллегии судей. Казалось 

бы, теоретически здесь проявляет себя модель сдержек и противо-

весов. Но это только теоретически, поскольку сами председатели 

высших судов (с 2009 г. и Конституционного) весьма зависимы от 

Президента РФ.

Закон 1995 года также обязал Президента (полагаем, что опять 

же вопреки Конституции РФ) представлять основания отклоне-
ния той или иной кандидатуры для назначения судьей. Однако 

на практике, хотя отклонений было немало, Президент РФ по-

прежнему не обосновывал свое решение.

29. Указ Президента РФ «О разработке концепции правовой 
реформы в Российской Федерации» от 6 июля 1995 г.
Мы называем этот Указ потому, что он был первой, но не по-

следней попыткой разработать целостную, комплексную про-

грамму институционального и функционального преобразования 
российской правовой системы в самом широком смысле этого по-

нятия. Естественно, среди направлений такого преобразования 

было и «судебное». В Указе, среди других, ставилась задача – 

«создание целостной правовой базы организации и деятельности 

судебной системы и органов юстиции». Однако, к сожалению, 

все так и осталось на бумаге. 

30. Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению 
материальных гарантий независимости судей 
Конституционного Суда Российской Федерации» 
от 14 сентября 1995 г. и Указ Президента РФ 
«Об обеспечении деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации» от 15 сентября 1995 г.
Мы решили объединить эти два указа, поскольку, хотя их и разде-

ляет один день, фактически они представляют собой единый акт. При-

чем носящий в определенном смысле антиреформаторский характер. 

Ведь, если разобраться, оба акта противоречат самой идее судейской 

независимости, хотя в те годы они и не воспринимались именно та-

ким образом. Откуда этот вывод?

Первый из названных указов начинается с довольно странной 

нормы-декларации, гласящей, что обеспечение гарантий независи-
мости судей Конституционного Суда РФ, в том числе материаль-

ных, установленных законодательством, является приоритетной 
задачей федеральных органов государственной власти. Странность 

состоит в том, что приоритетом названо обеспечение гарантий 

независимости только одного института судебной власти – Кон-

ституционного Суда РФ. Такая дифференциация судебных инсти-

тутов очень опасна, ибо не только вызывает корпоративную рев-

ность, но и как бы разделяет судебную систему. 

В Указе от 14 сентября, в основном, говорится о том, из чего скла-

дывается заработная плата конституционного судьи, а также о соот-

ношении размеров должностного оклада председателя КС РФ и раз-

меров должностных окладов иных судей. Но, главное, этим Указом 

Президента были установлены дополнительные к Закону о статусе 

судей материальные льготы и преимущества конституционных су-

дей. Например, что при предоставлении судье ежегодного оплачи-

ваемого отпуска им оказывается материальная помощь в размере 

2-месячного денежного вознаграждения судьи. Или – что судье Кон-

ституционного Суда не позднее трех месяцев после назначения на 

должность и (или) в случае необходимости улучшения его жилищных 
условий предоставляется во внеочередном порядке в месте постоян-
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ного пребывания КС РФ благоустроенное жилое помещение в виде 

отдельной квартиры с учетом права на дополнительную жилую пло-

щадь в размере не менее 20 кв. метров или в виде отдельной комнаты. 

При этом жилое помещение передается в собственность конститу-

ционного судьи бесплатно.

Во втором Указе речь шла не только о повышении размеров 

заработной платы судьям и работникам аппарата КС РФ, но и о 

многочисленных льготах, среди которых:

– предоставление судьям Конституционного Суда Российской Фе-

дерации жилых помещений;

– обеспечение судей Конституционного Суда Российской Феде-

рации служебными автомобилями, средствами для представи-

тельских расходов и для использования всех видов связи;

– оказание материальной помощи при предоставлении судьям Кон-

ституционного Суда Российской Федерации и сотрудникам его ап-

парата ежегодных отпусков;

– предоставление 50-процентной скидки при оплате жилой пло-

щади в домах государственного и муниципального жилищных 

фондов, коммунальных услуг (электроэнергия, газ, отопление, 

водоснабжение и другие), а также при пользовании телефо-

ном;

– обеспечение медицинского, санаторно-курортного и социально-

бытового обслуживания судей КС РФ и членов их семей, а также 

сотрудников аппарата и членов их семей в порядке и на условиях, 

установленных соответственно для членов Правительства РФ и 

членов их семей и для соответствующих категорий федеральных 

государственных служащих Аппарата Правительства и членов их 

семей.

Говорим мы об этом не потому, что подобных гарантий не 

должно быть, а потому, что, во-первых, у всех федеральных судей 

они должны быть одинаковые и, во-вторых, должны устанавли-

ваться исключительно законом. Глава государства не должен быть 
благодетелем для судебной власти. Не должен – даже если бы у нас 

существовала система, при которой Президент действительно яв-

ляется политически нейтральным арбитром. Но тем более такое 

недопустимо в нашей конструкции, где Президент – активный 

политический игрок.

31. Федеральный закон «О внесении изменений 
и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс 
РСФСР от 30 ноября 1995 г.
Этим Законом:

1) серьезно ограничивалась активность суда в процессе до-

казывания и исключена обязанность суда по представлению и 

исследованию всех необходимых для дела доказательств. Таким 

образом, поправки были направлены на укрепление принципа со-
стязательности;

2) введен институт судебного приказа, что упростило защиту 

субъективного права в бесспорных случаях;

3) введен институт заочного решения суда, направленный на 

более эффективную процедуру защиты субъективных прав при 

уклонении ответчика от явки в суд.

Акты, косвенно влияющие на судебную реформу

Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» от 15 июля 1995 г.

Кроме того, что этот Закон был направлен на укрепление 

гарантий прав личности, он содержал конкретизацию поло-

жений ст. 22 Конституции РФ, предусматривающих заключе-
ние под стражу и содержание под стражей только по судебно-
му решению. В то же время Закон предусматривал спорную, с 

конституционно-правовой точки зрения, норму (подп. 15 п. 2 

ст. 16), согласно которой регулирование права на помощь адво-

ката (защитника) допускалось ведомственными нормативными 

актами. В 2001 году эта норма была признана Конституцион-

ным Судом РФ неконституционной (Постановление КС РФ 

от 25.10.2001 № 14-П), поскольку, как сказано в резолютивной 

части его Постановления, «это положение – по смыслу, при-

даваемому ему правоприменительной практикой, – служит 

основанием неправомерных ограничений данного права, ставя 

реализацию возможности свиданий обвиняемого (подозревае-

мого) с адвокатом (защитником) в зависимость от наличия спе-

циального разрешения лица или органа, в производстве кото-

рых находится уголовное дело». 
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Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 
12 августа 1995 г.

Закон заменил собой одноименный Закон, принятый 13 марта 

1992 г., хотя радикально его содержание не изменилось.

1996 год
32. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях 
социальной защиты судей и работников аппаратов судов 
Российской Федерации» от 10 января 1996 г.
Этот Закон установил процентное соотношение между размером 

должностного оклада председателя Верховного Суда РФ и размерами 

окладов всех остальных судей судов общей юрисдикции. Кроме того, 

размеры окладов работников аппаратов судов (а это было одним из 

наиболее «больных мест» судебной системы в те годы) были постав-

лены в зависимость от должностных окладов работников аппаратов 

соответствующих законодательных (представительных) органов 

власти, а в районах (городах, районах в городах) – от должностных 

окладов работников аппаратов глав администраций. При этом Закон 

устанавливал, что заработная плата судей и работников аппаратов 

судов состоит не только из оклада, но и иных выплат, в т.ч. за выслугу 

лет, квалификационный класс, ученую степень и проч.

Но тут интересно не столько содержание Закона, сколько то, 

почему он появился. Вообще, правила юридической техники тре-

бовали, чтобы названные положения стали частью Закона о стату-

се судей, куда и нужно было внести соответствующие дополнения 

и изменения. Мы можем только предполагать, почему была из-

брана такая форма: Закон был принят по инициативе руководства 

Верховного и Высшего Арбитражного судов, которые стремились 

повысить степень гарантий исполнения соответствующих норм. 

33. Указ Президента РФ «О замещении вакантных 
должностей судей федеральных судов» 
от 10 февраля 1996 г.
Указ относится к разряду «оперативных». Основная его цель 

была в определении срока (1 мая 1996 г.), которым ограничивалось 

действие п. 2 Указа Президента РФ от 25 декабря 1993 г., соглас-

но которому на судей Верховного Суда РФ, краевых, областных, 

Московского и Санкт-Петербургского городских судов, судей 

районных (городских) народных судов, военных судов, а также 

народных заседателей, срок полномочий которых истек после 

21 сентября 1993 г., временно возлагалось исполнение обязанно-

стей судьи до замещения соответствующих должностей в установ-

ленном порядке. Это означало, что рекрутирование новых судей 

постепенно входит в нормальную колею.

34. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по обеспе-
чению деятельности судов в Российской Федерации» от 20 марта 
1996 г.

Указ был, скорее, очередной мерой морально-политической под-

держки судебной власти, нежели реальным стимулом для продвиже-

ния судебной реформы и для становления независимого правосудия. 

В этом Указе содержались лишь рекомендации и поручения Прави-

тельству РФ. Наиболее существенным поручением можно считать 

указание Правительству обеспечить:

финансирование будущих законов «Об исполнительном • 

производстве» и «О судебных приставах»; 

равномерное помесячное финансирование судов и арби-• 

тражных судов в соответствии с федеральным бюджетом;

выделение средств для реализации ранее принятых ре-• 

шений Президента Российской Федерации о создании 

и эксплуатации автоматизированной информационно-

телекоммуникационной системы судов общей юрисдик-

ции и арбитражных судов.

Любопытно, что уже как «дежурное заклинание» в Указе вновь 

была поставлена задача перед органами исполнительной власти 

субъектов РФ обеспечить предоставление судам необходимых 

служебных помещений, а также выделение жилья судьям. 

Помимо этого, Управлению делами Президента РФ и тогда еще 

существовавшему Федеральному агентству правительственной 

связи и информации (ФАПСИ) поручалось обеспечить в 1996 году 

оснащение зданий Верховного и Высшего Арбитражного судов РФ 

современным оборудованием и научно-техническими средствами. 

Предусматривались также некоторые социальные гарантии судьям 

арбитражных судов. 
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35. Указ Президента РФ «О мерах по развитию органов 
юстиции Российской Федерации» от 2 мая 1996 г. 
На первый взгляд, этот Указ (ныне уже отмененный) не имел 

отношения к судебной реформе. Он лишь возлагал на Минюст 

России дополнительные функции:

проводить юридическую экспертизу проектов федеральных • 

законов и иных нормативных правовых актов, вносимых 

федеральными органами исполнительной власти в 

Правительство РФ;

осуществлять контроль за соответствием ведомственных • 

нормативных правовых актов Конституции РФ, федераль-

ным законам, указам и распоряжениям Президента РФ, 

постановлениям и распоряжениям Правительства РФ;

реализовывать государственную политику в области право-• 

вой защиты интеллектуальной собственности.

Однако за этим скрывалась подготовка к изъятию из ведения 
Минюста функции по организационному, кадровому и ресурсному 
обеспечению судебной деятельности. Другими словами, происходил 

некий «аппаратный размен» функций. Дело в том, что руководство 

Верховного Суда РФ и Совета судей РФ активно добивались 

создания самостоятельного органа – Судебного департамента, 

который бы взял на себя обеспечительные функции в отношении 

судов общей юрисдикции (обеспечением арбитражных судов и 

Конституционного Суда РФ занимались и занимаются поныне 

аппараты соответствующих судов). По тексту самого Указа этого 

не видно, но в действительности дело обстояло именно таким 

образом. 

Подтверждением сказанному является несколько поручений, 

данных в Указе Правительству РФ и, в частности, поручение «под-

готовить в 3-месячный срок и представить Президенту Российской 

Федерации проекты федерального закона об органах и учрежде-

ниях юстиции Российской Федерации и федерального закона о 

внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР, предусматривающего возможность наделения ор-

ганов юстиции правом дознания по делам о вмешательстве в раз-

решение судебных дел, об угрозах по отношению к судье, народ-

ному или присяжному заседателю, оскорблении судьи, народного 

или присяжного заседателя, о неисполнении судебного решения». 

Проект закона Правительством подготовлен не был, но в октябре 

оно утвердило Концепцию реформы органов юстиции, о которой 

говорится ниже.

36. Концепция реформирования органов и учреждений 
юстиции Российской Федерации, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 7 октября 1996 г. 
В разделе 6 Концепции («Обеспечение судебной деятельно-

сти») было сказано, что в процессе осуществления судебной ре-

формы и становления самостоятельной судебной власти был под-

нят вопрос о создании Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ, которому должны быть переданы функции организаци-

онного, кадрового и ресурсного обеспечения судебной деятель-

ности. «Создание Судебного департамента, – говорилось далее, – 

потребует внесения соответствующих изменений в действующее 

законодательство, принятия федерального закона “О судебной 

системе Российской Федерации”. В случае принятия этого за-

кона предстоит осуществить ряд организационных мер по созда-

нию системы новых органов, обеспечивающих судебную деятель-

ность в Российской Федерации, передаче им соответствующих 

функций, изменению порядка финансирования и материально-

технического обеспечения судов и т.п.».

Кроме того, на Минюст возлагалась задача принять меры по 

оказанию содействия в решении вопросов, связанных с разви-

тием альтернативных форм судопроизводства, к которым были 

отнесены почему-то не только третейский суд, но и суд с участи-

ем присяжных заседателей, а также мировые судьи. Было также 

определено, что «Министерство юстиции необходимо наделить 
полномочиями по исполнению решений, определений и постановле-
ний судов по гражданским делам, приговоров, определений и поста-
новлений судов по уголовным делам в части имущественных взы-

сканий, а также постановлений других органов, которые в насто-

ящее время возложены на судебных исполнителей, состоящих 

при судах. В целях повышения эффективности исполнительного 

производства с учетом современных требований предполагается 

создать в системе Министерства юстиции Российской Федера-
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ции институт государственных исполнителей (судебных приста-

вов)».

В целом эти нововведения, которые вскоре получили законо-

дательное воплощение, соответствовали Концепции судебной 

реформы. Правда, во-первых, довольно странно выглядел статус 

Судебного департамента, создаваемого только при Верховном 

Суде РФ и обеспечивающего только нижестоящие суды общей 

юрисдикции. А во-вторых, эти организационные меры имели 

смысл только вместе с иными мерами, позволяющими укрепить 

самостоятельность судебной власти. Но как раз они-то и не были 

осуществлены. И если в 1990-е годы зависимость судебной власти 

от Президента, а через него – от исполнительной власти прак-

тически никак себя не проявляла, то после 2000 года дала о себе 

знать в полную силу.

37. Федеральный конституционный закон «О судебной 
системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г.
Этим ФКЗ было определено, что судебную систему РФ состав-

ляют федеральные суды (в число которых законодатель включил 

все суды, действовавшие на тот момент на территории Россий-

ской Федерации), а также конституционные (уставные) суды и 

мировые судьи субъектов Российской Федерации. Как говори-

лось выше, такая модель была избрана Президентом РФ еще в 
1994 году. Модель не экзотическая, не случайно ее иногда имену-

ют «германской», т.е централизованной моделью, согласно кото-

рой суды субъектов федерации включаются в качестве составных 

элементов в единую национальную судебную систему. Следует 

отметить, что при таком подходе принцип федерализма практиче-
ски не распространяется на одну из ветвей государственной власти, 

именно поэтому такую организационную модель часто называют 

«унитарной»8.

Закон о судебной системе закрепил порядок создания и упразд-
нения судов. Так, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд 

РФ, Высший Арбитражный Суд РФ могут быть упразднены 

только путем внесения поправок в Конституцию Российской 

8 См.: Абросимова Е.Б. Судебная власть в Российской Федерации: система и принци-
пы. М., 2002. С. 32.

Федерации. Другие федеральные суды создаются и упраздняются 

федеральным законом. Должности мировых судей и конституци-

онные (уставные) суды субъектов Российской Федерации созда-

ются и упраздняются законами субъектов РФ. При этом никакой 

суд не может быть упразднен, если отнесенные к его ведению во-

просы осуществления правосудия не были одновременно переда-

ны в юрисдикцию другого суда.

Закон также предусмотрел возможность учреждения специали-
зированных федеральных судов, но лишь по рассмотрению граждан-

ских и административных дел. Учреждение таких судов возможно 

лишь путем внесения изменений и дополнений в ФКЗ о судебной 

системе.

Впервые Закон по-новому закрепил вопросы обеспечения дея-
тельности судов. Обеспечение деятельности Конституционного, 

Верховного и Высшего Арбитражного судов осуществляется их 

аппаратами. Обеспечение деятельности других арбитражных су-

дов осуществляется Высшим Арбитражным Судом. Обеспечение 

деятельности других судов общей юрисдикции осуществляется 

Судебным департаментом при Верховном Суде. Таким образом, 

в целях защиты судебной власти от финансового влияния со сто-

роны органов исполнительной власти, в особенности на местах, 

обеспечение судебной деятельности было передано в ведение су-

дебной власти.

Акты, косвенно влияющие на судебную реформу

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.
Новый УК РФ воплотил в себе многие достижения современ-

ной отечественной юридической науки и позитивные элементы 

зарубежного уголовно-правового опыта.

Особенная часть Кодекса теперь открывается разделом о пре-

ступлениях против личности, тогда как ранее на первом месте 

стояли преступления против государства. В структуре УК появи-

лись новые нормы и целые законодательные институты (например, 

преступного сообщества, обоснованного риска и т.д.). В нем были 

впервые предусмотрены ранее не знакомые отечественному праву 

составы преступлений, отражающие изменившиеся социально-
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экономические реалии, появление новых видов и форм преступ-

ности. Соответственно, в Кодекс введены новые главы — об ответ-

ственности за преступления в сфере компьютерной информации, 

за деяния, совершаемые в частном секторе, за преступления против 

семьи и молодежи и др. 

Наибольшее число новых составов содержится в главе о престу-

плениях в сфере экономической деятельности: впервые введена 

ответственность за незаконное предпринимательство, незаконную 

банковскую деятельность, лжепредпринимательство, получение 

кредита путем обмана, заведомо ложную рекламу, принуждение к 

сделке или к отказу от совершения сделки и т.д. В то же время из 

Кодекса исключены многие составы преступлений, утратившие в 

новых условиях общественную опасность (за тунеядство, бродяж-

ничество и попрошайничество и т.д.).

В УК появились новые виды наказаний, не связанные с лише-

нием свободы (обязательные работы, ограничение свободы), и 

значительно расширено число составов преступлений, предусма-

тривающих штраф в качестве альтернативного вида наказания. До 

минимума было сокращено количество видов преступлений, за со-

вершение которых может применяться смертная казнь. 

1997 год
38. Указ Президента РФ «О продлении срока полномочий 
народных заседателей верховных судов республик, краевых, 
областных судов, Московского и Санкт-Петербургского 
городских судов, суда автономной области, судов автоном-
ных округов, районных и военных судов» от 23 января 1997 г.
Появление данного Указа вызывает некоторые вопросы. 

Дело в том, что еще в Указе Президента РФ от 25 декабря 1993 г.

говорилось, что народные заседатели краевых, областных, 

Московского и Санкт-Петербургского городских судов и 

военных судов временно осуществляют свои полномочия 

впредь до принятия соответствующего федерального закона, а в 

рассматриваемом Указе говорится о том же. Возможно, появление 

этого Указа объясняется тем, что в 1993 году не было ничего сказано 

о народных заседателях судов автономной области, автономных 

округов и районных судов.

39. Указ Президента РФ «Об увеличении должностных 
окладов судей судов Российской Федерации» 
от 25 января 1997 г.
Как можно судить по названию, речь в Указе шла о решении неот-

ложных проблем. Действительно, должностные оклады судей увели-

чивались в 1,65 раза. Стоит отметить, что это был лишь первый Указ из 

череды аналогичных актов с тем же названием. 

Нет сомнений в том, что денежное содержание судей во многом 

свидетельствует об их реальном месте в государственном организ-

ме. И думается, должностные оклады судей должны превышать 

оклады соответствующих должностных лиц в иных властных ин-

ститутах. Однако, на наш взгляд, учитывая наличие других линий 

зависимости судебной власти от главы государства, подобные ука-

зы неизбежно воспринимаются как «подарки» от Президента и, 

соответственно, усиливают зависимость от него судебной власти в 

целом. Решения об увеличении денежного содержания судей, как 

и иных расходов на судебную власть, должны приниматься только 

в форме закона и наиболее целесообразно, чтобы это был закон о 

федеральном бюджете на очередной год.

40. Федеральный закон «О судебных приставах» 
от 21 июля 1997 г. 
Этот Закон стал довольно существенным продвижением по 

пути судебной реформы, поскольку без гарантированного испол-

нения решений судебная власть несостоятельна. 

Раньше образ судебного исполнителя связывался с человеком 

(обычно – женщиной), которого встречают довольно агрессивные 

должники. Закон ввел старинное понятие «судебный пристав» и раз-

делил их «на судебных приставов, обеспечивающих установленный 

порядок деятельности судов […], и судебных приставов – исполнителей, 

исполняющих судебные акты и акты других органов» (ст. 4). При 

этом судебные приставы, обеспечивающие установленный порядок 

деятельности судов получили право применения физической силы и 

даже огнестрельного оружия. Они обязаны осуществлять привод лиц, 

уклоняющихся от явки в суд или к судебному приставу – исполнителю, 

а также, что наиболее существенно, по указанию старшего судебного 

пристава участвовать в совершении исполнительных действий (ст.  11).
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Соответственно, намного повысилась безопасность как обычных 

судебных исполнителей, так и самих судей, которые получили 

мощную физическую защиту. Причем такая защита является не 

одной из других функций соответствующего ведомства, как это было 

раньше, когда такую защиту осуществляли сотрудники МВД (за 

ними осталась внешняя охрана зданий судов), а основной задачей.

Но хотя возросли и степень безопасности судей и судебных 

помещений, повысился уровень исполнения судебных решений, 

тем не менее, появление новой структуры принесло и новые 

проблемы, прежде всего, проблему злоупотребления служебными 
полномочиями со стороны судебных приставов.

41. Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» от 21 июля 1997 г.
Этот Закон установил процедуру деятельности судебных приста-

вов и регулирует, среди прочего, какие документы считаются ис-

полнительными, сроки в исполнительном производстве, стадии 

исполнения судебных решений и проч. Уровень исполнения су-

дебных решений был существенно поднят.

Акты, косвенно влияющие на судебную реформу

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 ян-
варя 1997 г.

В целом новый УИК РФ существенно усовершенствовал за-

конодательство в сфере исполнения наказаний. Прежде всего, 

он характерен отказом от концепции применения уголовного 

наказания в целях исправления и воспитания осужденных. Это 

отражено даже в названии Кодекса, который раньше назывался 

Уголовно-исправительным, хотя полностью от этой концепции 

не удалось отказаться.

В УИК РФ впервые были включены разделы, достаточно под-

робно регулирующие исполнение таких видов наказаний, как 

арест (в отношении осужденных военнослужащих), обязательные 

работы, ограничение свободы. Довольно хорошо в Кодексе урегу-

лировано правовое положение осужденных, регламентируются их 

права и обязанности.

Однако есть в Кодексе и спорные положения. Так, осужденный 

может быть переведен на строгие условия содержания без решения 

суда. При этом у осужденного значительно ухудшаются условия 

содержания, он не может быть освобожден условно-досрочно. 

1998 год
42. Федеральный закон «О Судебном департаменте 
при Верховном Суде Российской Федерации» 
от 8 января 1998 г.
Идея создания Судебного департамента, как уже выше гово-

рилось, получила одобрение Президента РФ и официально про-

звучала в Концепции реформирования органов и учреждений 

юстиции Российской Федерации, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 7 октября 1996 г. Закон давал старт ее реали-

зации.

Еще 18 октября 1995 г. после долгих споров и дискуссий Со-

вет судей РФ принял постановление о необходимости создания 

Судебного департамента. К такому же выводу пришел и Совет по 

судебной реформе при Президенте страны. В Администрацию 

Президента были направлены соответствующие проекты указа 

Президента и временного положения о Судебном департаменте. 

Министерство юстиции препятствовало решению этого вопро-

са, стремясь сохранить право распоряжения финансовыми ре-

сурсами судов и влияния на суды. Ситуация разрешилась благо-

даря тому, что, во-первых, весной 1997 года был назначен новый 

Министр юстиции РФ (С.В. Степашин) и, во-вторых, началась 

реформа системы Минюста, которому были переданы функции 

уголовно-исполнительной системы, а также институт судебных 

приставов. 

Представители судебной власти восприняли Закон о Судебном 

департаменте с бурным оптимизмом. По словам Первого заме-

стителя Председателя Верховного Суда В.И. Радченко, «в связи 

с созданием Судебного департамента при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации значительно укрепилась самостоятельность и 
полная независимость судебных органов от исполнительной власти 

(?! – Авт.) по вопросам материально-технического и кадрового 

обеспечения судов общей юрисдикции, т.к. они полностью были 
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переданы из ведения Министерства юстиции РФ в систему судеб-

ной власти»9.

Однако передача судебным органам контроля за организаци-

онным и финансовым обеспечением судебной деятельности в 

действительности не решила всех проблем судебной системы. Пре-

жде всего, деятельность самого Судебного департамента оказалась 

несвободной от злоупотреблений. Так, в 2005 году проверка Рос-

финнадзора выявила нецелевое расходование средств Федераль-

ной целевой программы, когда Судебный департамент направил 

на программные разработки и инвестиции деньги, которые реви-

зоры сочли предназначенными для закупок оборудования и гото-

вых квартир для судей10.

Создание Судебного департамента не избавило и судебную 

систему от проблемы нерационального использования (недоис-

пользования) бюджетных средств.

Как говорится в Постановлении Совета судей от 20 апреля 2001 г.,

«данные об исполнении сметы расходов судов общей юрисдик-

ции, отраженные в бухгалтерской отчетности за I полугодие 2000 

года, за 9 месяцев 2000 года, за 2000 год свидетельствуют о том, 

что наряду с недостаточностью бюджетного финансирова-

ния по отдельным статьям сметы расходов (нехватка средств 

на оплату горюче-смазочных материалов, услуг связи, ремонт 

зданий, приобретение оргтехники и другие нужды) выделенные 

бюджетные средства по отдельным статьям сметы расходов 

были использованы не в полном объеме. Это вызвало серьез-

ные затруднения при защите бюджетной заявки по судам общей 

юрисдикции на 2001 год в Министерстве финансов Российской 

Федерации, на Межведомственной комиссии (июне–июле 2000 г.), 

а также ее сопровождении в Государственной Думе (в сентябре-

ноябре 2000 г.). Принятие мер по более равномерному использо-

ванию бюджетных средств в 2001 году должно быть приоритетным 

направлением в текущей работе Судебного департамента»11. 

9 Радченко В.И. Судебная реформа. Современный этап // Право и безопасность. 2004, 
№ 3 (12).

10 См.: Никольский А. Судебный департамент попался на инвестициях // Ведомости. 
12.07.2005,. № 126 (1407).

11 Постановление Совета судей Российской Федерации от 20 апреля 2001 г. № 46 «Об 
итогах исполнения федерального бюджета в части финансирования судов общей юрисдикции 

В Постановлении от 27 апреля 2006 г. Совет судей отметил, что 

объемы бюджетного финансирования на строительство, рекон-

струкцию и капитальный ремонт зданий и помещений, составляв-

шие в 2001 году только 15% от реальной потребности судов, 

остаются на прежнем уровне (15–20%). Бюджетное финансиро-

вание на обеспечение жильем судей общей юрисдикции в 2001 году 

составляло лишь 9,8% от потребности. Обострение криминогенной 

обстановки потребовало концептуального пересмотра вопросов 

обеспечения безопасности зданий судов и самих судей, участников 

судебных процессов и граждан, пребывающих в судах, в то время 

как даже Федеральной целевой программой «Развитие судебной 

системы России на 2002–2006 годы» такие мероприятия вообще не 

были предусмотрены12.

43. Указ Президента РФ «О Российской академии 
правосудия» от 11 мая 1998 г.
Это была поддержка главой государства еще одной инициати-

вы судебного руководства. В целом идея была неплохая, посколь-

ку поначалу предусматривалось создание учебного заведения, 

способного готовить квалифицированные кадры именно для по-

полнения и повышения квалификации судейского корпуса. Об 

этом прямо говорилось в п. 3 Указа:

«Возложить на Академию осуществление следующих функций:

подготовка кандидатов на должности судей и работников аппара-

тов судов;

профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

судей и работников аппаратов судов;

осуществление фундаментальных и прикладных научных и мето-

дических исследований в области организации и деятельности су-

дебной власти».

в 2000 году и задачах, стоящих перед Судебным департаментом при Верховном Суде 
Российской Федерации по исполнению федерального бюджета в 2001 году» (http://www.
supcourt.ru/oss_detale.php?id=390).

12 Постановление Совета судей Российской Федерации от 27 апреля 2006 г. № 151 «О 
ходе реализации мероприятий федеральной целевой программы “Развитие судебной систе-
мы России на 2002–2006 годы”, задачах по ее выполнению в 2006 году и основных направ-
лениях разрабатываемой концепции федеральной целевой программы “Развитие судебной 
системы России на 2007–2011 годы”» (http://www.supcourt.ru/oss_detale.php?id=4324).
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Однако при разработке Устава Академии правосудия в него 

была внесена еще одна функция – подготовки кадров. Тем самым 

это учреждение превращалось в еще один юридический вуз. В 

этом виде Устав и был утвержден Правительством РФ. 

Разумеется, в Академии осталась функция переподготовки и 

повышения квалификации судей и работников судов. Но на прак-

тике она перестала быть главной.

44. Федеральный закон «О приостановлении действия 
части второй статьи 15 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР» от 9 июля 1998 г.
Это очень краткий Закон, фактически состоящий из одной 

нормы: «Учитывая недостаточное кадровое и ресурсное обеспе-

чение верховных судов республик, краевых и областных судов, 

судов городов федерального значения, судов автономной об-

ласти и автономных округов, а также приравненных к ним во-

енных судов, приостановить действие части второй статьи 15 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР до введения в дей-

ствие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции». 

За этим стояла, однако, огромная проблема. Дело в том, что 

упомянутая ч. 2 ст. 15 действовавшего еще УПК РСФСР была вве-

дена полутора годами раньше – Законом от 21 декабря 1996 г. –

и гласила: «Уголовные дела о преступлениях, за которые уголовным 

законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожизненного лишения 

свободы или смертной казни, рассматривает коллегия в составе трех 
профессиональных судей». Это была весьма прогрессивная норма, 

т.к. процесс, ведущийся в составе нескольких судей, способству-

ет большей объективности. Это тем более важно, когда речь идет 

о тяжких (особо тяжких) преступлениях. Правда, вступить в силу 

эта норма должна была лишь с 1 января 1998 г., когда, как надеял-

ся законодатель, появятся необходимые кадровые и материальные 

условия. Но к назначенному сроку они так и не появились, прежде 

всего, из-за нехватки средств в федеральном бюджете.

Для справки: согласно УПК РФ, принятому в 2001 г., была вве-

дена паллиативная норма: коллегия из трех судей федерального 

суда общей юрисдикции должна рассматривать уголовные дела о 

тяжких и особо тяжких преступлениях при наличии ходатайства 
обвиняемого, заявленного до назначения судебного заседания (ст.  30).

45. Указ Президента РФ «О денежном вознаграждении 
Генерального директора Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации 
и денежном содержании федеральных государственных 
служащих Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации и управлений (отделов) Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
в субъектах Российской Федерации» от 10 декабря 1998 г.
Само название говорит о сути Указа и не требует комментариев. 

О недопустимости такого способа регулирования материальных 

условий работников аппаратов судебной власти уже говорилось 

выше: он противоречит идее независимости судебной власти.

46. Указ Президента РФ «О продлении срока полномочий 
народных заседателей Верховного Суда Российской 
Федерации» от 12 декабря 1998 г.
Указы с подобным названием становятся чуть ли не дежурны-

ми. Правда, на этот раз речь шла только о народных заседателях 

Верховного Суда РФ. Действительно, принятый год назад Указ с 

примерно таким же названием ничего не говорил о заседателях 

высшего суда. Как бы то ни было, все это служит показателем от-

сутствия какой-то продуманной программы развития судебной 

системы. Помощь ей стала, что называется, рефлексивной: есть 

просьба – пожалуйста, указ.

47. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской 
Федерации» от 17 декабря 1998 г.
Принятие данного Закона свидетельствовало, что одна из 

принципиальных идей Концепции судебной реформы, наконец, 

получила свое нормативное выражение. Одним из главных до-

стоинств введения этого института стало расширение доступности 
судебной защиты. Во-первых, по относительно незначительным 

делам граждане получили возможность обращаться в суд недалеко 
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от своего места жительства. Это было особенно важно для людей, 

не живущих в городах. Во-вторых, существенно снизилась нагруз-

ка на судей федеральных – районных (городских) судов. 

Согласно первой редакции данного Закона (всего было 9 ре-

дакций, последняя – в июле 2008 г.), к компетенции мировых су-

дей относились: 

«1) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых может 

быть назначено максимальное наказание, не превышающее двух 

лет лишения свободы;

2) дела о выдаче судебного приказа;

3) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует 

спор о детях;

4) дела о разделе между супругами совместно нажитого 

имущества;

5) иные дела, возникающие из семейно-правовых отношений, 

за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), 

установлении отцовства, о лишении родительских прав, об 

усыновлении (удочерении) ребенка;

6) дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей 

пятисот минимальных размеров оплаты труда, установленных 

законом на момент подачи заявления;

7) дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел 

о восстановлении на работе;

8) дела об определении порядка пользования земельными 

участками, строениями и другим недвижимым имуществом;

9) дела об административных правонарушениях, отнесенные к 

компетенции мирового судьи Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях».

Несмотря на то, что мировые судьи являются не федеральны-

ми, а судьями субъектов РФ, они в процессуальном смысле входят 

в единую судебную систему и являются судами первой инстанции 

по перечисленным выше категориям дел. Другими словами, вы-

шестоящими судами для них, опять же в процессуальном смысле, 

являются федеральные районные (городские) суды.

Итак, принятие названного Закона следует расценивать как 

безусловный шаг по пути судебной реформы. Правда, и в этом 

шаге можно обнаружить некоторую непоследовательность. 

Федеральный законодатель, вопреки Концепции судебной 

реформы, допустил замещение должностей мировых судей 

как путем прямых выборов их населением, так и назначения 
на должность законодательным (представительным) органом 
государственной власти соответствующего субъекта РФ (ст. 6), 

т.е. оставил выбор способа замещения судей властям субъектов 

Федерации. Показательно, что ни в одном из субъектов РФ не 

было предусмотрено прямое избрание мировых судей населением. 

А ведь один из смыслов института мирового судьи состоит в том, 

доверяет ли судье население, проживающее на его участке, или 

нет. Собственно, русское название этого института и происходит 

от слова «мiр», т.е. община, если хотите, местное сообщество, 

где все на виду, во всяком случае в небольших городах. Если для 

федеральных судей избрание населением – далеко не лучший 

способ замещения должностей, то для мировых судей именно 

такой способ отвечает сущности данного института.

1999 год
48. Федеральный закон «О внесении изменений 
и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», 
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР и Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР» от 4 января 1999 г.
Закон ввел новое подразделение в структуре Верховного Суда 

РФ – Кассационную коллегию. К ее полномочиям было отнесено:

– рассмотрение в качестве суда второй инстанции гражданских 

и уголовных дел по жалобам и протестам на решения, приговоры, 

определения и постановления, вынесенные Судебной коллегией 

по гражданским делам, Судебной коллегией по уголовным делам 

и Военной коллегией Верховного Суда РФ в качестве суда первой 

инстанции;

– рассмотрение в пределах своих полномочий судебных дел по 

вновь открывшимся обстоятельствам.

49. Федеральный закон «О финансировании судов 
Российской Федерации» от 10 февраля 1999 г.
Этого Закона судейское сообщество ждало долго и с нетерпением. 

Однако вряд ли принятый Закон смог удовлетворить эти ожидания. 
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Казалось бы, зачем вообще нужен такой закон, коль скоро Конститу-

ция РФ прямо обязывает иные ветви власти финансировать суды таким 

образом, чтобы обеспечивать возможность полного и независимого 

осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом 

(ст. 124). Обязывать-то обязывает, да только нигде не сказано, кто и 

какую несет ответственность за несоблюдение этой обязанности. Вот 

и сидели суды на голодном пайке. А когда «паек» стал большим, по-

истине «кремлевским», судьи приняли это не как исполнение назван-

ной нормы Конституции, а как дар благодетеля. А кто благодетель? 

Президент РФ! Вот показательные слова заместителя председателя 

Совета судей РФ, секретаря пленума Верховного Суда РФ В. Демидо-

ва в интервью журналу «Судья» – органу судейского сообщества Рос-

сии: «Говоря, например, о реализации постановления съезда (имелся 

в виду VI Всероссийский съезд судей, состоявшийся в 2005 г. – Авт.),

следует отметить, что принимаются меры по укреплению престиж-

ности профессии судьи, включая повышение должностных окладов, о 
чем говорил на съезде Президент Российской Федерации В.В. Путин»13.

Справедливости ради следует сказать, что еще в ФКЗ о судеб-

ной системе 1996 г. была попытка придать уровню финансиро-

вания судов объективный характер. Статья 33 этого ФКЗ гласит: 

«Финансирование Конституционного Суда Российской Федера-

ции, судов общей юрисдикции, арбитражных судов и мировых су-

дей осуществляется на основе утвержденных федеральным законом 
нормативов и указывается отдельными строками в федеральном 

бюджете». И хотя в самом Законе о судебной системе вполне мож-

но было бы закрепить эти нормативы, он отсылал к не существо-

вавшему в то время закону – о финансировании судов Россий-

ской Федерации.

В таком случае логично было бы в новом Законе найти назван-

ные нормативы. Но увы! Кроме довольно общих норм, например, 

о том, что финансирование судов «осуществляется ежемесячно 

равными долями в размере одной двенадцатой суммы, предусмо-

тренной на их содержание федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год» (ст. 3), ника-

ких нормативов в Законе о финансировании мы не обнаружим. 

13 Беседа заместителя главного редактора журнала «Судья» Александра Пилипчука с 
Владимиром Демидовым // Судья. 2005.  №  4 (http://www.supcourt.ru/mainpage.php).

В то же время в п. 9 ст. 6 Федерального закона о Судебном депар-

таменте сказано, что как раз этот орган «разрабатывает научно 

обоснованные нормативы нагрузки судей и работников аппара-

тов судов». Можно, конечно, спросить, куда делись нормативы 

нагрузки, которые Президент Б.Н. Ельцин поручил разработать 

Минюсту России еще в 1995 году? Правда, это еще не нормативы 

финансирования. Но это важный критерий, поскольку на осно-

ве нормативов нагрузки можно вычислить необходимую числен-

ность судей и работников аппарата. В таком случае хотелось бы 

знать: кому и в каком порядке такие нормативы передаются, как 

они учитываются при составлении проекта бюджета?

Ответа на этот вопрос в законодательстве нет! Ведь нельзя же 

считать ответом норму ст. 5 Закона о финансировании, закрепля-

ющую, что Правительство РФ «при разработке проекта федераль-

ного бюджета на очередной финансовый год в части финанси-

рования судов Российской Федерации учитывает в числе прочих 

расходов расходы на материальное обеспечение судей, работни-

ков аппаратов судов Российской Федерации, Судебного департа-

мента при Верховном Суде Российской Федерации, социальные 

гарантии судей и членов их семей, защиту судей, ресурсное обе-

спечение судов Российской Федерации в целях создания условий 

для осуществления правосудия, обеспечения правового порядка и 

укрепления государственной власти». 

Итак, круг замкнулся: Конституция РФ закрепляет общую 

норму о таком уровне финансирования судебной системы, чтобы 

оно обеспечивало возможность полного и независимого осущест-

вления правосудия; затем Конституционный закон о судебной 

системе несколько разворачивает смысл данной нормы и отсыла-

ет к еще одному Закону – о финансировании судебной системы. 

Но, как видим, последний вновь воспроизводит все ту же консти-

туционную формулу.

50. Федеральный конституционный закон «О военных 
судах Российской Федерации» от 23 июня 1999 г.
Принятие этого Закона было обусловлено весьма сложным 

положением военных судов. Напомним, что военные трибуна-

лы относились к судам Союза ССР и, соответственно, их статус 
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не регулировался республиканским законодательством. После 

распада Советского Союза возникла необходимость легитимиро-

вать их положение в Российской Федерации, что и было осущест-

влено сначала путем принятия Постановления Верховного Совета 

РФ от 17 февраля 1993 г., затем, в 1994 г. упомянутого выше Феде-

рального закона «О некоторых вопросах организации и деятель-

ности военных судов и органов военной юстиции». Однако было 

очевидно, что сохранение советской модели имеет временный ха-

рактер, поскольку не устраняет противоречий, возникших между 

названными актами, требованиями Конституции РФ и ФКЗ о су-

дебной системе. 

К сожалению, в ходе разработки и принятия ФКЗ о военных су-

дах ряд вопросов не нашел своего решения. В частности, не удалось, 

несмотря на высказанные предложения, реализовать идеи о «граж-

данской мантии» судей военных судов и о переходе от субъектного 

принципа определения компетенции (юрисдикции) к предметному 

(т.е. к ограничению компетенции военных судов лишь рассмотрени-

ем дел о воинских преступлениях). Предложения об отказе от инсти-

тута военных судов – точнее, о сохранении их в «спящем состоянии» 

и их активизации только в условиях военного времени либо в местах 

расположения воинских контингентов Российской Федерации за ее 

пределами – практически вообще не обсуждались. 

51. Указ Президента РФ «Об увеличении должностных 
окладов судей судов Российской Федерации и работников 
органов прокуратуры» от 23 августа 1999 г.
О ненормальности такого рода указов уже говорилось выше. 

Здесь можно лишь добавить, что всего с 1997 по 2008 г. вышло 

9 указов с таким названием (а в 2005 году было принято даже два 

указа с интервалом в полгода).

52. Федеральный закон «Об общем числе мировых 
судей и количестве судебных участков в субъектах 
Российской Федерации» от 29 декабря 1999 г.
Принятие этого Закона ознаменовало собой начало реализации 

Закона о мировых судьях. Ведь мало нормативно закрепить, кто может 

быть мировым судьей и какова его компетенция. Без территориального 

распределения этих судей мировая юстиция не заработает. Вот этот за-

конодательный акт и выполнил данную задачу. Он не содержит каких-

то пышных деклараций. В нем фактически одна статья (вторая – о 

вступлении Закона в силу), перечисляющая сколько участков должно 

быть создано в каждом субъекте Федерации.

В последующие годы были приняты десятки законов, вносящих 
изменения в названный Закон, поскольку постоянно менялось и ме-

няется число участков (как правило, в сторону увеличения). Об 

этом мы говорим специально, т.к. эти законы о внесении измене-

ний и дополнений в Закон об общем числе мировых судей мы не 

упоминаем ввиду их многочисленности и при этом однотипности.

53. Указ Президента РФ «О штатной численности 
судей федеральных судов общей юрисдикции» 
от 30 декабря 1999 г.
Само принятие данного Указа (впоследствии принимались ана-

логичные) свидетельствует о том, что органы судебной власти, во-

преки ст. 11 Конституции РФ, не являются самостоятельными. 

Ведь если определены бюджетные расходы на судебную власть, 

почему тот же Судебный департамент или Высший Арбитражный 

Суд РФ не могут установить численность судей? Впрочем, видимо, 

правильнее устанавливать такую численность законом. Правда, в 

Указе есть фраза, что штатная численность судей устанавливает-

ся до принятия соответствующего федерального закона. Имелся в 

виду закон, предусматривающий увеличение штатной численности 

судей федеральных судов общей юрисдикции (в Указе предложено 

Верховному Суду внести его проект в Думу). Однако этого так и не 

было сделано: есть только один Федеральный закон «Об увеличении 

штатной численности судей и работников аппаратов арбитражных 
судов в Российской Федерации» от 28 мая 2001 г. 

2000 год
54. Федеральный закон «О народных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» от 2 января 2000 г.
Принятие этого Закона, хотя и предусматривалось рядом ука-

зов Президента РФ, о которых говорилось выше, тем не менее, 
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противоречило Концепции судебной реформы, которая довольно 

жестко говорила об институте народных заседателей как о пере-

житке советской судебной системы. Почему так произошло?

Обычно постсоветских реформаторов обвиняют в том, что они не-

критично переносили на российскую почву западные институты. В 

данном же случае произошло, скорее, все наоборот. Дело в том, что 

институт «народных заседателей» очень похож на институт шеффенов 

(«шеффенский суд»). Этот институт существует, например, в ФРГ, Ис-

пании, Франции и показывает в общем-то свою эффективность. По-

этому можно говорить, что Концепция судебной реформы отвергла 

распространенный в западном судопроизводстве институт.

Понятно почему. Перед глазами авторов Концепции стоял 

именно советский образ института «народных заседателей». Образ 

«представителей народа», которые, как правило, не высказывали 

свою позицию и соглашались с судьей (именно поэтому фольклор 

назвал их «кивалами»). Вот эта формальная роль народных засе-

дателей, видимо, и привела авторов Концепции к выводу о бес-

полезности данного института. 

Но так ли уж он бесполезен? Сомнения в этом высказываются 

многими судьями и учеными. Аргументов, может быть, и немного, 

но они существенны. В частности, довольно обоснованно крити-

куется судопроизводство с одним судьей. И не случайно законода-

тельство по сложным делам предусматривает обязательность рас-

смотрения этих дел коллегией в составе трех профессиональных 

судей. Тем самым существенно повышается степень объективно-

сти судебного процесса и справедливости решения (приговора). 

В то же время распространению практики суда с тремя профес-

сиональными судьями препятствует финансовый фактор. И тут, 

если не юридическому качеству судебного процесса, то хотя бы 

соблюдению профессиональным судьей этических норм могли бы 

способствовать именно народные заседатели (возможно, их стои-

ло бы назвать по-другому, чтобы не было ассоциаций с советским 

судом). Ведь практика показывает, что единоличные судьи, бывает, 

откровенно хамят сторонам, участвующим в процессе. 

Между прочим, основанием для того, чтобы не спешить рас-

ставаться с институтом народных заседателей, является и ч. 5 ст. 32

Конституции РФ, в соответствии с которой «граждане Российской 

Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия». 

Отчасти это реализуется в институте присяжных заседателей. Но с 

участием присяжных можно рассматривать лишь очень небольшую 

часть уголовных дел (присяжных нет в гражданском процессе). В 

гораздо большей степени реализация данного конституционного 

права связана как раз с институтом народных заседателей.

Это тем более оправданно, что Закон о народных заседателях уста-

новил в корне иной порядок привлечения граждан к выполнению обя-

занностей народных заседателей. Теперь они не избираются трудовыми 

коллективами (к тому же те «выборы» были фиктивными, т.к. кандида-

туры согласовывались в партийных инстанциях). Закон преду смотрел 

для привлечения граждан к отправлению правосудия в качестве на-

родных заседателей такой же порядок, как при формировании списков 

присяжных заседателей: включение в список на основе списков изби-

рателей и дальнейший отбор методом случайной выборки. 

Любопытно, что арбитражные суды фактически сохранили 

у себя данный институт. Он, правда, именуется институтом «ар-

битражных заседателей» и формируется из лиц «с безупречной 

репутацией, имеющих высшее профессиональное образование и 

стаж работы в сфере экономической, финансовой, юридической, 

управленческой или предпринимательской деятельности не ме-

нее пяти лет» (п. 1 ст. 2 ФЗ «Об арбитражных заседателях арби-

тражных судов субъектов Российской Федерации»).

Непоследовательность и нескоординированность реформы 

проявились в том, что, когда вскоре были приняты новые УПК 

РФ (2001 г.) и ГПК РФ (2002 г.), институт народных заседателей 
был упразднен: с 1 февраля 2003 г. в части, касающейся граждан-

ского судопроизводства, и с 1 января 2004 г. в части, касающейся 

уголовного судопроизводства. 

55. Указ Президента РФ «О продлении срока полномочий 
народных заседателей федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» 
от 25 января 2000 г.
Подобные указы, как можно видеть, стали «дежурными». 

Правда, до этого указы каждый раз касались народных заседате-

лей разных звеньев судебной системы. На этот раз Указ относился 
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ко всем народным заседателям. Это означало, что в регионах по-

прежнему никто не готовит списки заседателей.

56. Указ Президента РФ «Об обеспечении деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации 
и о предоставлении государственных социальных 
гарантий судьям Конституционного Суда Российской 
Федерации и членам их семей» от 7 февраля 2000 г.
Принципиально нового в этом президентском «подарке» ни-

чего не было. Речь шла, в основном, лишь о том, чтобы в проекте 

бюджета на очередной год запланировать соответствующие расхо-

ды для материального и социально-бытового обеспечения судей 

КС РФ. В общем-то можно было бы здесь обойтись и поручением 

Президента РФ Правительству. Больше того, в правовом государ-

стве подобные расходы должны закладываться в проект бюджета 

вообще без всяких напоминаний, только на основании закона. 

Зато такой публичный акт демонстрировал президентскую заботу 

о конституционных судьях, за что последние должны быть благо-

дарны (разумеется, подобные указы, хотя и рождаются в прези-

дентской администрации, но инициируются председателями со-

ответствующих высших судов при встречах с главой государства).

В Указе материальное обеспечение Председателя КС РФ прирав-

нивалось к обеспечению Председателя Правительства, что также, по 

идее судейской независимости, должно устанавливаться исключи-

тельно законом. В Указе определялись и другие льготы для консти-

туционных судей, что фактически дезавуировало соответствующие 

нормы Закона о статусе судей и ФКЗ о Конституционном Суде РФ.

57. Указ Президента РФ «Об исполнении полномочий 
председателей федеральных судов общей юрисдикции» 
от 12 февраля 2000 г.
Смысл Указа состоял в том, что в случае прекращения полно-

мочий председателя какого-либо суда (кроме Верховного РФ) 

временное исполнение полномочий председателя этого суда на 

срок до одного года возлагается на первого заместителя председа-

теля соответствующего суда, а при отсутствии такового по пору-

чению Председателя Верховного Суда Российской Федерации – 

на одного из заместителей председателя данного суда. Это было 

сделано потому, что назначение Президентом РФ какого-либо 

судьи председателем суда требовало времени. Чтобы процессу-

альные действия не останавливались (у председателей судов су-

ществуют некоторые специфические процессуальные полномо-

чия), был избран данный вариант временного замещения долж-

ностей председателей.

Понятно, что Указ тем самым консервировал архаичную систему.

58. Указ Президента РФ «Об увеличении штатной 
численности судей и работников аппаратов арбитражных 
судов в Российской Федерации» от 21 февраля 2000 г.
Подобного рода указы, ставшие стандартными, мы уже ком-

ментировали.

59. Федеральный закон «О внесении изменения в статью 21
Закона Российской Федерации “О статусе судей 
в Российской Федерации”» от 20 июня 2000 г.
Речь в Законе шла о том, что отныне удостоверения всех фе-

деральных судей, в т.ч. пребывающих в отставке, подписываются 

и выдаются Президентом РФ либо, кроме высших судей, пред-

седателем соответствующего суда (до этого норма ст. 21 гласила, 

что удостоверения выдаются соответствующим государственным 

органом или лицом, их назначившим).

Данная поправка положила конец спорам о том, кто должен 

подписывать удостоверения судей Конституционного, Верховно-

го и Высшего Арбитражного судов, которых, как известно, назна-

чает Совет Федерации по представлению Президента РФ. Пояс-

ним: удостоверение с подписью Президента РФ дает возможность 

проходить во все государственные органы и учреждения (в т.ч. 

в Кремль) без заказа пропуска.

60. Федеральный закон «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» 
от 7 августа 2000 г.
Смысл поправок состоял в том, что до назначения (избрания) 

на должность мировых судей дела, относящиеся к компетенции 
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мировых судей, рассматриваются районными судами. Это было 

необходимо, поскольку, хотя в самом конце 1999 года и был при-

нят Закон об общем числе мировых судей и количестве судебных 

участков, но далеко не везде еще существовали законы субъектов 

Федерации о порядке наделения полномочиями мировых судей и, 

тем более, мало где появились собственно мировые судьи.

61. Федеральный закон «О внесении изменений 
и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс 
РСФСР» от 7 августа 2000 г.
Главным образом, этот Закон, хотя и с большим опозданием, 

приводил нормы еще действовавшего ГПК РСФСР в соответствие 

с Конституцией РФ и вообще современными принципами права. 

Так, в совершенно новой редакции были изложены статьи: «Законо-

дательство о гражданском судопроизводстве» (ст. 1), «Задачи граж-

данского судопроизводства» (ст. 2), «Независимость судей» (ст. 7), 

«Нормативные правовые акты, применяемые судом при разрешении 

гражданских дел» (ст. 10), «Обязательность судебных актов» (ст. 13).

Исключались статьи (11 и 12), ранее закреплявшие институ-

ты надзора вышестоящих судов за судебной деятельностью и про-
курорского надзора в гражданском судопроизводстве, а также 

давно мертвая статья 21 об основаниях для отвода представите-

ля общественной организации или трудового коллектива. А вот 

ст. 42, отражавшая советский характер судопроизводства «Участие 

в процессе органов государственного управления, профсоюзов, 
предприятий, учреждений, организаций и отдельных граждан, за-

щищающих права других лиц», претерпела коренную трансфор-

мацию и стала именоваться «Участие в процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и граж-

дан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, свобо-

ды и охраняемые законом интересы других лиц». Упоминания о 

представителях общественных организаций и трудовых коллекти-

вов устранялись и из других статей.

Были введены ст. 113, закрепляющая компетенцию мировых су-
дей по гражданским делам, а также ст. 114.1, закрепляющая ком-

петенцию военных судов. Менялась также компетенция обычных 

судов общей юрисдикции.

Глава о судебном рассмотрении жалоб на неправильности в 

списках избирателей (в советское время только это можно было 

обжаловать в суде) изменила название и стала именоваться «Про-

изводство по делам о защите избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Наконец, пусть и в урезанном виде, в гражданский процесс 

вводилось апелляционное производство (гл. 35.1. «Апелляционное 
производство по пересмотру решений и определений мировых су-
дей»).

62. Указ Президента РФ «О повышении должностных 
окладов судей Российской Федерации и работников 
органов и учреждений прокуратуры Российской 
Федерации» от 24 ноября 2000 г.
Об этой проблеме уже говорилось. Но тут нельзя пройти мимо 

вопиющей правовой небрежности (не думаем, что речь может идти 

о правовой неграмотности). Во-первых, неправильно в одном акте 

говорить и о судьях, и о прокурорских работниках (последние могут 

быть лишь одной из сторон в судебном процессе и не равны судьям). 

А во-вторых, преамбула Указа гласит: «В целях предоставления су-

дьям Российской Федерации и работникам органов и учреждений 

прокуратуры Российской Федерации материальных гарантий для 
полного и независимого осуществления правосудия». Получается, до-

стойная оплата труда сотрудников прокуратуры является материаль-

ной гарантией независимого правосудия! 

2001 год
63. Федеральный конституционный закон «О внесении 
изменений и дополнения в Федеральный 
конституционный закон “О Конституционном Суде 
Российской Федерации”» от 8 февраля 2001 г.
Трудно назвать этот Закон, инициированный президентской 

администрацией, иначе, как издевательским. Он и подобные акты 

красноречиво свидетельствуют о реальном положении судебной 

власти. Чем вызвана такая резкая оценка? Тем, что в очередной раз 

менялись условия для окончания полномочий конституционных 

судей (в зависимости от срока полномочий и предельного возраста). 



124 Òðàíñôîðìàöèÿ ðîññèéñêîé ñóäåáíîé âëàñòè. Îïûò êîìïëåêñíîãî àíàëèçà 125Ãëàâà 2. Õðîíèêà òðàíñôîðìàöèè ñóäà â ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè

Но, главное, подоплека таких изменений была в желании изба-

виться от конкретных судей. Чтобы было видно, как политическая 

власть манипулировала условиями окончания судейских полномо-

чий, составим таблицу подобных изменений в ФКЗ о Конституци-

онном Суде РФ (в таблице учтены и изменения, внесенные позже 
2001 года).

Таблица 4
Дата изменения Срок полномочий Предельный возраст

Закон РСФСР 1991 г. Срок полномочий не ограничен 65 лет

ФКЗ от 21 июля 1994 г. 12 лет 70 лет

Редакция ФКЗ от  8 февраля 2001 г. 15 лет Возраст не ограничен

Редакция ФКЗ от 15 декабря 2001 г. 15 лет 70 лет

Редакция ФКЗ от  5 апреля 2005 г. Срок полномочий не ограничен 70 лет

64. Федеральный закон «Об увеличении штатной 
численности судей и работников аппаратов арбитражных 
судов в Российской Федерации» от 28 мая 2001 г. 
Данный Закон – одно из свидетельств того, что до сих пор 

весьма зыбко разграничение компетенции между Президентом 

РФ и законодательным органом. Мы видели выше, что подобные 

акты издавались именно Президентом. И вот – Закон. Но пока он 

единственный.

65. Федеральный закон «Об арбитражных заседателях 
арбитражных судов субъектов Российской Федерации» 
от 30 мая 2001 г.
Это один из немногих нормативных актов, которые продви-

гали судебную реформу. Институт арбитражных заседателей не 

был предусмотрен Концепцией судебной реформы, но думаем, 

что его создание смело можно отнести к реформаторским ша-

гам. Арбитражные заседатели набираются из граждан, имеющих 

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 

пяти лет в сфере экономической, финансовой, юридической, 

управленческой или предпринимательской деятельности 

(см. выше).

66. Федеральная целевая программа «Развитие судебной 
системы России на 2002–2006 годы», утв. 
Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2001 г.
Казалось бы, наконец судебная реформа обрела целенаправ-

ленность и последовательность. Тем более, что среди целей и за-

дач Программы (ФЦП) значились «реализация судебной рефор-

мы, повышение эффективности деятельности судебной власти». 

Однако даже поверхностный анализ данной ФЦП показывает, что 

ни о каких сущностных изменениях речь не идет. 

Так, «ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 

предусматривают:

– укрепление независимости судей;

– повышение престижа суда;

– повышение ответственности судей за осуществление правосудия;

– повышение профессионального уровня судей, работников аппа-

ратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде РФ;

– последовательная реализация конституционных принципов судо-

производства;

– развитие материально-технической базы судов и Судебного де-

партамента при Верховном Суде РФ;

– обеспечение надлежащего финансирования и материально-

технического обеспечения судебной власти;

– создание эффективной информационно-коммуникативной систе-

мы судебной власти.

А теперь сравним это с текстом предложений, содержащихся 

в подразделе «Усиление авторитета судебной власти, укрепление 

независимости и самостоятельности судов и судей, нормативно-

правовое обеспечение судебной системы» Раздела II:

«Требует законодательного регулирования проблема ответствен-

ности судей перед обществом за выполнение своего долга.

Остро стоит проблема реальной ответственности за неуважение к 

суду, в том числе за неисполнение его решений.

Между тем даже принятые законы, в которых так нуждается судеб-

ная система, в полном объеме не реализуются из-за отсутствия не-

обходимого финансового обеспечения.

Требуется также принятие нормативных правовых актов, кото-

рые будут способствовать укреплению социального статуса судей 
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и работников аппаратов судов, повышению престижности работы 

в судебной системе, авторитета судебной власти и обеспечению 

личной безопасности судей.

Требуются разработка и принятие федеральных законов или иных 

нормативных правовых актов по вопросам:

дисциплинарной ответственности судей;

изменения порядка прекращения полномочий судей, занимающих-

ся деятельностью, несовместимой с должностью судьи, либо со-

вершивших поступки, позорящие честь и достоинство судьи или 

умаляющие авторитет судебной власти;

проверки соответствия сообщаемых данных требованиям, предъ-

являемым к кандидатам на должность судьи, и проверки информа-

ции о совершении поступка, позорящего честь и достоинство судьи 

или умаляющего авторитет судебной власти;

порядка формирования фонда оплаты труда судей;

обязательного государственного страхования судей.

Предполагается разработать и внести в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации законопроекты 

по вопросам обязательного государственного страхования жизни и 

здоровья судей и их имущества, создания института администрато-

ров арбитражных судов, а также решения проблемы совмещения в 

одном суде двух инстанций».

Как видим, кроме общих слов и тезисов об укреплении 

материально-финансового положения судов, социальных гаран-

тий судей, здесь ничего нет. Но, может быть, что-то более кон-

кретное найдется в Разделе III. Система программных мероприя-
тий? Цитируем:

«Положения о судебной власти, закрепленные в главе 7 Конституции 

Российской Федерации, получили свое развитие в ряде федеральных 

конституционных законов и федеральных законов, актах Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Эффективность деятельности судебной власти по удовлетворению 

общественных потребностей в сфере правосудия зависит в первую 

очередь от скорейшего решения в законодательной форме следу-

ющих задач:

а) создание механизма эффективного взаимодействия между за-

конодательной, исполнительной и судебной ветвями государствен-

ной власти, начиная с процесса разработки законопроектов до 

обобщения практики правоприменения, включая проверку судами 

соответствия нормативных правовых актов федеральным консти-

туционным законам, федеральным законам и иным нормативным 

правовым актам, имеющим большую юридическую силу;

б) создание механизма обеспечения единства подхода в правопри-

менительной деятельности судов всех судебных систем в целях 

обеспечения стабильности правопорядка;

в) разработка мер государственной поддержки судебной системы, 

направленных на создание условий для максимально эффектив-

ного удовлетворения общественных потребностей в сфере право-

судия;

г) создание для судей и работников аппаратов судов системы га-

рантий, разнообразных форм компенсации и страхования, а также 

осуществление других мер социальной защиты, направленных на 

обеспечение независимости судебной власти;

д) создание системы гарантий для лиц, обеспечивающих своим уча-

стием правосудие в рамках выполнения гражданского долга перед 

обществом (для свидетелей, экспертов, народных заседателей, обще-

ственных защитников, общественных обвинителей и др. – в уголовном 

процессе, арбитражных заседателей – в арбитражном процессе и др.).

Особенность функционирования судебной власти как самостоя-

тельной ветви государственной власти Российской Федерации за-

ключается в том, что деятельность судов всех судебных систем 

основывается на единых принципах, закрепленных Конституцией 

Российской Федерации в статьях 10 (органы законодательной, ис-

полнительной и судебной власти функционируют самостоятельно), 

120 (судьи независимы и подчинены только Конституции Россий-

ской Федерации и федеральным законам), 121 (судьи несменяе-

мы), 122 (судьи неприкосновенны) и др.

Эти принципы получили развитие в законодательстве о судо-

устройстве, являющемся единым для судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов и установившем конкретные нормы и механиз-

мы, обеспечивающие их правовую реализацию.

В то же время не разрешена проблема государственного обеспече-

ния конституционных гарантий реализации права граждан и субъ-

ектов предпринимательской деятельности на судебную защиту, 
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доступность которой ограничивается малой численностью судей, 

а также отсутствием финансового обеспечения правовой помощи 

субъектам малого предпринимательства при реализации ими пра-

ва на судебную защиту».

Вновь общие слова. Примечательно, что в таком же духе сфор-

мулирован Раздел VII. Оценка эффективности реализации програм-
мы. Вот его полный текст:

«В результате выполнения программных мероприятий предпола-

гается значительно улучшить материально-техническое, кадровое, 

финансовое обеспечение деятельности судебной системы, создать 

надлежащие условия для осуществления независимого правосу-

дия в соответствии с требованиями Конституции Российской Феде-

рации и международных договоров Российской Федерации».

И эта содержательная пустота окончательно находит подтверж-

дение в едва ли не самой важной, поскольку конкретной, части 

ФЦП – Перечне мероприятий ФЦП. В нем предусмотрены, ко-

нечно, важные для судей и судебной системы вещи. Например:

– увеличение численности судейского корпуса;

– повышение уровня финансирования судов и материального по-

ложения судей и работников судов и судебных учреждений;

– строительство, реконструкция и ремонт зданий и помещений су-

дов, строительство (приобретение) жилья для судей и работников 

аппаратов судов;

– обеспечение предметами снабжения и расходными материалами;

информатизация судебной системы.

Но все это – та же материально-техническая часть. Правда, за-

канчивается этот Перечень по своему содержанию вполне рефор-

маторскими предложениями, среди которых:

– подготовка предложений и финансово-экономического обоснова-

ния создания специализированных ювенальных составов (судов) в 

системе судов общей юрисдикции; 

– подготовка предложений и финансово-экономического обосно-

вания создания специализированных административных составов 

(судов) в системе судов общей юрисдикции; 

– разработка проекта федерального закона о государственной за-

щите потерпевших, свидетелей и лиц, сотрудничающих с органами 

предварительного следствия.

Но, во-первых, даже эти нужные проекты законов не связаны 

непосредственно с укреплением судейской независимости. А во-

вторых, из перечисленных законов принят был (в 2004 г.) только 

Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

***

И вот, наконец, знаменитый «пакет законов» (в него, надо ска-

зать, вошел и новый УПК, хотя он и был принят на три дня позже), 

который неофициально именовали «судебной реформой Козака» 

(последний возглавил рабочую группу, когда работал в президент-

ской администрации). Чем же этот «пакет» оказался знаменит? 

Тем, что общественность ожидала от него реального улучшения 

судебной деятельности. И действительно, входившие в него за-

коны довольно существенно меняли судебный ландшафт. Однако 

эти изменения в позитивном плане дали мало: они представляли 

собой либо небольшое продвижение вперед, либо просто уточ-

нение некоторых формулировок. Зато в отрицательном смыс-

ле они оказались фактически шагом в сторону судебной контр-
реформы. 

Общая идеология поправок состояла в том, чтобы поставить 

судей под более жесткий контроль, дабы снизить уровень судей-

ской коррупции. Идея благородная. Но вот только «забыли», на-

сколько специфично положение судьи, насколько хрупка судеб-

ная власть перед лицом ветвей политической власти. Поэтому под 

флагом борьбы с коррупцией, злоупотреблениями независимость 
судей была очень сильно урезана. 

В чем же состояли изменения?

67. Федеральный закон «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Российской Федерации “О статусе 
судей в Российской Федерации”» от 15 декабря 2001 г.
1. Судье отныне запрещается быть третейским судьей и ар-

битром. Это следует оценить положительно, поскольку арбитр и 

третейский судья – частные судьи. И в случае выступления про-

фессионального судьи в роли судьи частного создавался бы откро-

венный конфликт интересов, т.к. дело могло быть впоследствии 

рассмотрено этим судьей или в суде, где он работает.
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2. Хотя ст. 4 – о требованиях, предъявляемых к кандидатам 

на должность судьи – была сформулирована в новой редакции, 

фактически речь шла лишь об изменении юридической техни-

ки. Так, теперь в этой статье продублирована норма из ФКЗ о 

Конституционном Суде РФ, касающаяся требований к канди-

датам в конституционные судьи, и более четкой стала разбив-

ка требований, предъявляемых к кандидатам в судьи разных 

уровней. В статье уточнено также, что понимается под стажем 

работы по юридической профессии. Получился довольно вну-

шительный список.

В целом, к новой редакции ст. 4 нет претензий. Наоборот, был 

существенно расширен, так сказать, резервуар для пополнения 

судейского корпуса.

3. Впервые введена статья 4.1. «Медицинское освидетельство-

вание претендента на должность судьи». А сам Перечень заболе-

ваний, препятствующих назначению на должность судьи, должен 

утверждаться решением Совета судей РФ. 

4. Ст. 5 дополнена новым пунктом 2, согласно которому еще 

больше укреплено положение председателей судов. В частности, 

об открытии вакантной должности судьи отныне сообщать 

должен именно председатель соответствующего суда. И только 

после этого квалификационная коллегия объявляет об открытии 

вакансии в средствах массовой информации с указанием времени 

и места приема заявлений от претендентов на должность судьи, а 

также времени и места рассмотрения поступивших заявлений.

Но более «интересным» представляется новый пункт (9), добав-

ленный в ту же статью. Он гласит, что решение ККС о рекоменда-

ции гражданина на должность судьи направляется председателю 

соответствующего суда, который в случае согласия с указанным 

решением вносит в установленном порядке представление о на-

значении рекомендуемого лица на должность судьи. В случае не-

согласия с указанным решением председатель суда возвращает его 

для повторного рассмотрения в ту же квалификационную кол-

легию. И только если при повторном рассмотрении квалифика-

ционная коллегия судей двумя третями голосов членов коллегии 

подтверждает первоначальное решение, то председатель суда обя-

зан внести представление о назначении рекомендуемого лица на 

должность судьи. Спрашивается: а кто такой председатель суда, 
чтобы противостоять решению ККС? Разве он начальник над су-
дьями? Разве его «вкусам» они должны соответствовать? Наконец, 
разве он вообще набирает судей «себе в штат»?

Выше уже выражалось недоумение этим порядком. Действи-

тельно, право председателя суда противиться назначению судьи в 

«его» суд существовало и раньше. Но обратите внимание: если до 

декабря 2001 г. при повторном положительном заключении ККС 

председатель был обязан внести кандидатуру для дальнейшего рас-

смотрения в установленном порядке, то теперь его «вето» должно 

быть преодолено квалифицированным большинством членов ККС – 

2/3 голосов. Если учесть многочисленные неформальные связи 

ККС с председателями соответствующих судов, начиная с област-

ных, краевых и т.п. и выше, то нетрудно понять, что мнение пред-

седателя (причем Закон не требует даже представления мотивов 

его отрицательного отношения к кандидатуре) является практи-

чески решающим.

5. Более конкретными стали нормы, регулирующие порядок 

сдачи квалификационного экзамена. Однако тут радикально изме-

нился порядок формирования экзаменационных комиссий. В преды-

дущих редакциях говорилось, что экзамен принимается состоя-

щей при органе юстиции экзаменационной комиссией, правда, ее 

персональный состав утверждался квалификационной коллегией 

судей. Другими словами, был хотя бы немного соблюден некий 

баланс: в процедуре назначения на должность судьи участвовали 

не только органы судейского сообщества. 

Но с середины 1999 г. этот порядок изменился: совмест-

ным Приказом Генерального директора Судебного департамен-

та и Председателя Высшей квалификационной коллегии судей 

(ВККС) от 31 мая 1999 г. было утверждено Положение об экзаме-

национных комиссиях по приему квалификационного экзамена 

на должность судьи суда общей юрисдикции. В этом Положении 

сказано, что «экзаменационные комиссии создаются при управ-

лениях (отделах) Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации в субъектах Российской Федерации из 

числа наиболее опытных судей, работников правоохранитель-

ных органов и управлений (отделов) Судебного департамента при 
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Верховном Суде Российской Федерации в субъектах Российской 

Федерации, ученых-правоведов и других высококвалифициро-

ванных специалистов в области права». Самое любопытное тут 

не то, что экзамен у будущих судей принимают действующие су-

дьи, пусть даже «наиболее опытные» (хотя кто и как определяет 

«опытность» судьи?), а работники правоохранительных органов и 

подразделений Судебного департамента… Невольно задумаешься 

над тем, так ли уж правильно требование Концепции судебной 

реформы о ликвидации всяких функций Минюста в отношении 

судебной власти. 

6. Поскольку «новый этап судебной реформы» совпал с кам-

панией по централизации государственной власти (построением 

«властной вертикали»), Закон исключил норму о том, что судьи 

всех федеральных судов ниже Верховного и Высшего Арбитраж-

ного назначаются с учетом мнения законодательного органа со-

ответствующего субъекта РФ. Отныне не требуется и их мнение. 

Говорим об этом вовсе не для того, чтобы дать отрицательную 

оценку этому новшеству (это как раз стоит приветствовать), а 

только для понимания общей картины. В то же время можно было 

бы вообще избежать необходимости получать мнение законода-

тельных органов субъектов РФ, если бы существовала нормальная 

система судов, построенных на основе окружного принципа, тем 

более, если бы судебные округа не объединяли (как сейчас в си-

стеме арбитражных судов) территорию нескольких субъектов РФ, 

а «резали» ее. 

7. Закон урегулировал довольно спорную до тех пор (и не 

такую уж редкую) ситуацию, открыв возможность назначить 

судью по его заявлению на должность, аналогичную зани-

маемой им, в другой суд того же уровня. Спорность такой си-

туации была в возникавшем вопросе: должен ли такой судья 

вновь проходить все стадии назначения на должность? Ведь 

Президент РФ назначает не просто судей, а судей конкрет-

ных судов. Вот и возникла такая проблема. Рассматриваемый 

Закон в редакции от 15 декабря 2001 г. решил ее следующим 

образом: судья, желающий стать судьей другого суда того же 

уровня или нижестоящего суда, должен пройти почти все ста-

дии предварительной проверки, которые проходит обычный 

кандидат в судьи. Но при этом не требуется положительное 

мнение ККС. 

8. Закон «сделал маленький подарок Президенту», исключив 

норму, позволявшую претенденту на судейскую должность, чья 

кандидатура Президентом была отклонена, подавать повторное 

заявление и одновременно разрешавшую соответствующей ККС, 

рассмотрев основания отклонения, повторно дать положительное 

заключение для назначения кандидата на должность судьи. С де-

кабря 2001 года решение Президента об отказе в назначении су-

дьей официально становится немотивированным и окончательным. 
9. Поправки от 15 декабря 2001 г. фактически легализовали адми-

нистративную вертикаль в судебной системе. Была введена новая 

статья 6.1 с названием «Порядок наделения полномочиями и пре-

кращения полномочий председателей и заместителей председа-

телей судов». Правда, и до этого Президент назначал председате-

лей и заместителей председателей судов. Кроме того, новая ст. 6.2 

описывала полномочия председателей судов, т.е. появилась юри-

дическая основа для их положения именно как судейских началь-

ников. Как же выглядит эта «вертикаль» и чем она опасна для 

принципа судейской независимости? 

Фактически сформирована система, где «внешнее» воздей-

ствие на судейское начальство тесно переплетено с «внутренним». 

Проще говоря, административно-политические структуры имеют 

возможность воздействовать не на конкретных судей, а на судей-

ское руководство, причем не требуется «доходить» даже до предсе-

дателей нижестоящих судов: «вертикаль» на то и «вертикаль», что 

достаточно высказать мнение председателю соответствующего 

высшего суда по какому-либо значимому делу, чтобы это мнение 

было ретранслировано «вниз» и дошло до судьи рассматриваю-

щего конкретное дело. Разумеется, это не единственный канал 

воздействия. Нередко влияние происходит через представителей 

прокуратуры, спецслужб. Но здесь это не важно: главное, что за-

конодательно оформилась система влияния на судебную власть. 

Как это проявилось нормативно?

Первое. Закон о статусе судей в ред. 2001 г. установил, выйдя, 

кстати, за пределы ст. 83 Конституции РФ, что Президент стра-

ны вносит в Совет Федерации представление не просто о назна-
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чении того или иного кандидата судьей Верховного или Высшего 

Арбитражного суда, но и о назначении на должность председателя 
соответствующего высшего суда. Правда, в Законе говорится, что 

назначаются председатели высших судов при наличии положи-

тельного заключения Высшей квалификационной коллегии судей 

РФ. Но, как уже говорилось выше, квалификационные коллегии 

имеют слишком тесную связь с руководителями соответствующих 

судов, чтобы надеяться на совершенно беспристрастное вынесе-

ние заключений. 

Однако дело даже не в этом, а в самом порядке прохождения 

конкурса. В ст. 10 Положения о порядке работы квалификационных 
коллегий судей, утв. ВККС РФ 22 марта 2007 г., о необходимости 

мотивированного заключения об отказе в рекомендации для заме-

щения должности судьи говорится только применительно к случа-

ям, когда на одну вакантную должность претендует один человек. 

А вот если на одну должность претендуют два и более человек, то 

«в случае дачи рекомендации одному из кандидатов в заключении 

об отказе в рекомендации остальным кандидатам не указывает-

ся». И хотя данная норма сформулирована не совсем грамотно с 

редакционной точки зрения (явно пропущены слова), тем не ме-

нее, ее можно понять таким образом: не прошедшим конкурс пре-

тендентам не сообщаются мотивы их «проигрыша». Другими сло-

вами, порядок принятия решений о рекомендации для замещения 

должности судьи явно не прозрачен.

Второе. С этим порядком еще можно было примириться, если 

бы не возможность Президента через шесть лет вновь представить 
на должность председателя высшего суда ту же кандидатуру или 

другую. Понятно, что в число критериев «переназначения» (не-

официальных, конечно) попадет общая лояльность данной судеб-

ной подсистемы.

Третье. Отныне от политического руководства заведомо зави-

симы не просто председатели высших судов, но и вся «команда» 

руководителей. Дело в том, что Президент представляет Совету 

Федерации и кандидатуры для назначения на должности заместите-

лей председателей Верховного и Высшего Арбитражного судов РФ 

(тоже на шесть лет), но это представление Президента должно быть 
основано на представлении председателя соответствующего суда. Так 

что эти заместители обязаны уже и Президенту, и своему непосред-

ственному «шефу». Аналогичным образом Президент представляет 

в Совет Федерации и кандидатуры «обычных» судей Верховного и 

Высшего Арбитражного судов РФ. Только на этот раз необходим 

«учет мнения» председателя, соответственно, Верховного и Высше-

го Арбитражного судов. Таким образом, руководители высших судов 

имеют прямую возможность контролировать кадровое пополнение 

этих судов.

Четвертое. «Внутренняя» зависимость судей в рамках 

административно-судебной вертикали предопределена тем, 

что председатели нижестоящих федеральных судов (как общей 

юрисдикции, так и арбитражных), вплоть до районных, назна-

чаются на эти должности непосредственно Президентом все по 

тому же представлению председателя Верховного или Высше-

го Арбитражного судов РФ. При этом, что особенно важно, и 

председатели нижестоящих федеральных судов назначаются 

на шесть лет с правом переназначения, правда, только еще на 

один срок.

Пятое. Следующее новшество касалось сроков судейских пол-

номочий. Статья 11 резко увеличилась в объеме. Благодаря чему?

Во-первых, «испытательный срок», о котором говорилось 

выше, был распространен теперь на всех федеральных, в т.ч. ар-

битражных судей, кроме судей Верховного и Высшего Арбитраж-

ного, – до этого трехлетний срок распространялся лишь на судей 

судов общей юрисдикции и к тому же нижнего уровня – район-

ных (городских) и военных судов гарнизонов (армий, флотилий, 

соединений). 

Во-вторых, для всех судей, кроме Конституционного, был 

установлен предельный возраст – 65 лет.

В-третьих, установлено, что для мирового судьи срок первого 

назначения не может быть более чем пятилетним. А при повтор-

ном и последующих назначениях – не менее чем 5 лет.

В-четвертых, уточнялся момент вступления в должность 

вновь назначенного судьи и окончания судейских полномочий – 

досрочного или в связи с достижением предельного возраста.

Шестое. Если предыдущие поправки были развитием (чаще 

всего негативным) уже существовавших норм, то дополнение, о 
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котором мы хотим сказать сейчас, представляет собой новое явле-

ние в российской судебной системе. 

В Закон о статусе судей была введена новая статья 12.1, назван-

ная «Дисциплинарная ответственность судей» и предусматриваю-

щая две меры: 1) предупреждение и 2) досрочное прекращение 

полномочий. В прежней редакции Закона, кстати, недопустимость 

привлечения судьи к дисциплинарной ответственности (как и к 

административной) закреплялась в качестве одного из проявле-

ний судейской неприкосновенности. Это естественно, поскольку 

понятие «дисциплина» органично смотрится рядом со словами 

«служащий», «министр», даже «депутат», но не со словом «судья». 

За что же судья может подвергнуться дисциплинарному нака-

занию? Закон закрепляет общую формулу: «за совершение дис-

циплинарного проступка». Таким проступком признается нару-

шение норм Закона о статусе судей, а также положений Кодекса 

судейской этики (до 2004 г. – Кодекса чести судьи РФ). Даже с 

чисто юридической точки зрения, это довольно странная норма, 

поскольку в Законе о статусе есть требования, действительно со-

ответствующие понятию «дисциплина», а есть такие, нарушение 

которых весьма сложно назвать дисциплинарными проступками. 

Например, требования, указанные в ст. 3:

– неукоснительное соблюдение Конституции РФ и других законов;

избежание всего, что могло бы умалить авторитет судебной вла-

сти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективно-

сти, справедливости и беспристрастности (более конкретно данное 

требование регулируется в Кодексе судейской этики);

– запрет быть депутатом, третейским судьей, арбитром, принад-

лежать к политическим партиям и движениям, осуществлять пред-

принимательскую деятельность, а также совмещать работу в долж-

ности судьи с другой оплачиваемой работой, кроме научной, препо-

давательской, литературной и иной творческой деятельности.

Чуть позже к этому добавилась норма Положения о квалифи-
кационных коллегиях судей14, предусматривавшая (ст. 4), что пол-

номочия судьи в связи с привлечением его к дисциплинарной 

14  Утверждено Высшей квалификационной коллегией судей РФ 15 июля 2002 г. В 2007 
году это Положение утратило силу в связи с принятием нового Положения – «О порядке 
работы квалификационных коллегий судей» от 22 марта 2007 г.

ответственности могут быть досрочно прекращены только на 

основании представления председателя соответствующего или 

вышестоящего суда либо обращения органа судейского сообще-

ства, в котором содержится просьба о прекращении полномочий 

судьи, при наличии в представленных материалах доказательств, 

подтверждающих совершение судьей «дисциплинарного проступ-

ка». Так еще больше укрепилась роль председателя как судейского 

начальника и, соответственно, роль судей как подчиненных. 

Мы не говорим о том, что судью вообще нельзя привлекать 

к ответственности внутри самой судебной системы. Просто сам 

термин «дисциплинарная ответственность» усиливает психологи-

ческое состояние судей как государственных служащих, а не как 

лиц, занимающих государственную должность. Но главное тут – 

ничем не оправданная неопределенность и широта оснований для 

такой ответственности.

Еще при принятии Закона о статусе судей в 1992 г. обсужда-

лась возможность привлечения судей к административной от-
ветственности. И тогда было решено отказаться от нее. Мотивы 

были вполне разумны: судья не должен быть поставлен в такое 

положение, когда любой административный орган и его пред-

ставитель (например, милиционер) может легко организовать ме-

лочное преследование, причем, скорее всего, не с целью повлиять 

на судебное решение или расквитаться за уже принятое, а просто 

чтобы продемонстрировать судье, «чья власть эффективнее».

И вот поправками 2001 г. введена возможность привлечения су-

дей к административной ответственности. За этим, на наш взгляд, 

стоит примитивное понимание равноправия, довольно распростра-

ненное среди граждан: при чем тут судейская неприкосновенность, 

если судья нарушает, скажем, правила дорожного движения или 

противопожарной безопасности? Но это вульгарный эгалитаризм. 

Однако вместо того, чтобы просвещать общество, прежде всего, со-

ответствующими нормами закона, эти нормы только закрепляют 

патриархальные стереотипы. Если общество хочет иметь в качестве 

судей людей, не нарушающих административно-правовые запреты 

не из боязни перед наказанием, а в силу своего статуса, то оно должно 

отказаться от примитивного понимания «равенства» и согласиться 

с тем, что на судьях лежит гораздо более тяжелая ответственность – 
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не только соответствовать общественным представлениям о судей-

ском статусе, но и без опаски противостоять органам, имеющим 

возможность легко употребить свои полномочия для незаконного 

воздействия, давления, в том числе и на «упрямого» судью. Такая 

ответственность и такое осознание своей репутации не вырабаты-

ваются сразу. Но они никогда и не выработаются, если мы будем 

приравнивать судейское звание к любому иному. 

Правда, нынешнее регулирование порядка привлечения судей 

к административной ответственности таково, что соответствую-

щие юрисдикционные органы, скорее всего, не будут связываться 

с громоздкой процедурой, поскольку для этого нужно иметь, как 

минимум, представление Генерального прокурора РФ. Однако тут 

важна не практика, а сам принцип, сама угроза, само указание су-

дье на его «место». Другими словами, нынешняя угроза админи-

стративной ответственности – явный знак того, что политическая 

власть не понимает истинной роли судебной власти либо созна-

тельно хочет эту роль принизить.

Нам могут возразить: практика показывает, что судьи доволь-

но часто совершают административные правонарушения, прежде 

всего, связанные с нарушением Правил дорожного движения. 

Разве справедливо оставлять такие нарушения без государствен-

ного реагирования. Но мы ведем речь отнюдь не о «привилегии» 

судей совершать административные правонарушения, а о том, 

что реагировать на них должны органы судейских сообществ (мы 

употребляем эти слова во множественном числе, т.к. считаем, что 

должно быть не одно судейское сообщество, как сегодня). Разуме-

ется, и сами эти сообщества должны быть жизненно заинтересо-

ваны в том, чтобы не покрывать коллег, а, наоборот, наказывать 

их, вплоть до исключения из профессиональной корпорации. Но 

такая заинтересованность, мы уверены, появится лишь при си-

стемной трансформации роли и места суда в государстве. Мотив 

жесткой реакции профессионального сообщества на девиантное 

поведение некоторых членов такого сообщества в общем-то не 

экзотичен: оставляя без реакции судейские правонарушения и на-

рушения судейской этики, сообщество судей будет понимать, что 

тем самым падает общий престиж судебной власти, вследствие 

чего пострадают большинство добропорядочных судей.

Седьмое. Еще одно существенное нововведение касалось норм 

о неприкосновенности судьи (ст. 16). Поскольку изменений мно-

го, логично было бы и их сопоставить с прежней редакцией в 

табличном виде. Однако нормы новой редакции ст. 16 слишком 

несимметричны по отношению к прежней. Поэтому мы предпоч-

ли своими словами пересказать, что изменилось в данной сфере 

(при этом технико-юридические новшества не будем принимать 

во внимание).

Во-первых, как следует из предыдущего повествования, по-

правки 2001 г. ввели возможность привлечения судьи к админи-
стративной и дисциплинарной ответственности. Соответственно, 

положение о недопустимости такой ответственности примени-

тельно к судьям теперь исключено.

Во-вторых, если до этого уголовное дело в отношении любого 

судьи могло быть возбуждено только Генеральным прокурором РФ 

при наличии на то согласия соответствующей квалификационной 

коллегии судей, в 2001 г. появилась своеобразная иерархия в 

порядке принятия решения о возбуждении уголовного дела и 
привлечения судьи в качестве обвиняемого. Теперь такое решение 

принимается, в соответствии с п. 3 ст. 16 Закона о статусе:

– в отношении судьи Конституционного Суда РФ – Генпрокурором 

на основании заключения судебной коллегии в составе трех судей 

Верховного Суда РФ о наличии в действиях судьи признаков пре-

ступления и с согласия Конституционного Суда;

– в отношении судьи Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного 

Суда РФ, верховного суда республики, краевого, областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, 

суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, 

федерального арбитражного суда – Генпрокурором на основании 

заключения судебной коллегии в составе трех судей Верховного 

Суда РФ о наличии в действиях судьи признаков преступления и с 

согласия ВККС;

– в отношении судьи иного суда – Генпрокурором на основании 

заключения судебной коллегии в составе трех судей соответ-

ственно верховного суда республики, краевого, областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, 

суда автономного округа о наличии в действиях судьи признаков 
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преступления и с согласия квалификационной коллегии судей со-

ответствующего субъекта РФ.

Заметим, что в 2007 г., в связи с созданием Следственного ко-

митета при прокуратуре РФ, функции Генерального прокурора 

в процессе принятия решения о возбуждении уголовного дела и 

привлечения судьи в качестве обвиняемого выполняет Председа-

тель Следственного комитета.

Редакция 2001 г. не упоминает о «порядке привлечения к уголов-

ной ответственности», а говорит лишь о возбуждении уголовного 

дела. Закон о статусе в этой части стал юридически более коррект-

ным, т.к. употребляет понятия, корреспондирующие в полной мере 

УПК РФ. Так, в п. 3 ст. 16 сказано, что «мотивированное решение 

Конституционного Суда Российской Федерации либо квалифика-

ционной коллегии судей по вопросу о даче согласия на возбужде-

ние уголовного дела в отношении судьи либо о привлечении его в ка-
честве обвиняемого по уголовному делу принимается в 10-дневный 

срок после поступления представления Генерального прокурора 

Российской Федерации (с 24 июля 2007 г. – Председателя След-

ственного комитета. – Авт.) и заключения судебной коллегии о на-

личии в действиях судьи признаков преступления».

В-третьих, новая редакция статьи Закона кое в чем предоста-

вила даже больше гарантий неприкосновенности судей. Дело в 

том, что и до этого действовала норма, устанавливавшая невоз-

можность привлечения судьи к какой бы то ни было ответствен-

ности за выраженное им при осуществлении правосудия мнение 

и принятое судом решение, разумеется, если вступившим в закон-

ную силу приговором суда не будет установлена его виновность 

в преступном злоупотреблении. Однако Закон ничего не говорил 

о периоде действия такого запрета. С 2001 г. законодатель специ-

ально оговорил, что он действует как во время, так и после исте-

чения срока (с 2005 г. – прекращения. – Авт.) судейских полно-

мочий. Кроме того, отдельный пункт новой редакции гласит, что 

«при рассмотрении вопросов о возбуждении уголовного дела в 

отношении судьи либо о привлечении его в качестве обвиняемо-

го по уголовному делу, о привлечении судьи к административной 

ответственности, о производстве в отношении судьи оперативно-

розыскных мероприятий или следственных действий суд либо 

квалификационная коллегия судей, установив, что производство 

указанных мероприятий или действий обусловлено позицией, за-
нимаемой судьей при осуществлении им судейских полномочий, 

отказывают в даче согласия на производство указанных меропри-

ятий или действий».

В-четвертых. Хотя, как уже сказано, исключен порядок «при-

влечения к уголовной ответственности» судьи, зато появился по-

рядок привлечения его к административной ответственности. Этот 

порядок также иерархичен, хотя разбит не на три (как в случае с 

уголовной ответственностью), а на две группы. Мы уже говорили, 

что применительно к судьям возможность привлечения к админи-

стративной ответственности имеет, скорее, характер моральной 

угрозы нежели фактора «реального сдерживания». Об этом красно-

речиво говорит и сам порядок привлечения к такой ответственно-

сти. Для всех групп судей необходимо представление Генерального 

прокурора РФ (с июля 2007 г. – Председателя Следственного ко-

митета. – Авт.). Различие между группами лишь в уровне коллегии 

из трех судей, которые и должны решить вопрос о привлечении су-

дьи к административной ответственности (либо это коллегия судей 

Верховного Суда РФ, либо суда на уровне субъекта РФ). Сами по-

нимаете, что вряд ли кто-то будет затевать канитель сначала с об-

ращением по начальству, которое затем должно будет обратиться к 

Генпрокурору (Председателю СК) с просьбой сделать представле-

ние относительно привлечения к административной ответственно-

сти судьи. Так что еще раз скажем: подобные нормы имеют, скорее, 

символическое значение. Но зачастую и символы существенны.

В-пятых, с одной стороны, несколько усложнился порядок 

принятия решения об избрании в отношении судьи в качестве 

меры пресечения заключения под стражу. С другой стороны, были 

облегчены условия проведения в отношении судьи оперативно-

розыскных мероприятий и следственных действий. Во всяком 

случае, теперь возможно осуществлять оперативно-розыскные 

мероприятия, даже если в отношении судьи не возбуждено уго-

ловное дело либо он не привлечен в качестве обвиняемого по уго-

ловному делу. Конечно, и здесь решение об этом принимается:

– в отношении судьи Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

Высшего Арбитражного Суда РФ, верховного суда республики, 
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краевого, областного суда, суда города федерального значения, 

суда автономной области, суда автономного округа, окружного 

(флотского) военного суда, федерального арбитражного суда – су-

дебной коллегией в составе трех судей Верховного Суда РФ;

– в отношении судьи иного суда – судебной коллегией в составе 

трех судей соответственно верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда города федерального значения, суда авто-

номной области, суда автономного округа.

Восьмое. В Закон были добавлены статьи, представляющие со-

бой и «пряник» для судей. Так, были введены статьи 20.1 и 22, ре-

гулирующие, соответственно, вопросы поддержания уровня ква-

лификации, необходимого для осуществления полномочий судьи, 

и действия законодательства о труде (гарантии трудовых прав в 

части, не урегулированной Законом о статусе судей) в отношении 

судей. Однако такой «пряник» оказался весьма условным. Во-

первых, на практике нормы о поддержании уровня квалификации 

судей действуют не в полной мере. А во-вторых, даже частичное 

распространение норм Трудового кодекса РФ на судей вызыва-

ет возражения. Напомним, что подобный принцип (частичного 

распространения норм трудового законодательства) действует 

и в отношении государственных служащих. Но судья – не госу-

дарственный служащий в том понимании, какое существует в на-

шем законодательстве. Это – лицо, занимающее государственную 

должность. Он и не наемный работник, который является основ-

ным субъектом защиты по трудовому законодательству. Именно 

поэтому все вопросы, связанные с защитой прав судьи (например, 

в случае беременности женщин и периода кормления), должны 

быть полностью урегулированы в Законе о статусе судей. 

68. Федеральный конституционный закон «О внесении 
дополнения и изменений в Федеральный 
конституционный закон “О судебной системе Российской 
Федерации”» от 15 декабря 2001 г.
Законом была введена новая редакция ст. 13 «Порядок наде-

ления полномочиями судей». Она лишь дублировала изменения, 

установленные новой редакцией Закона о статусе судей, о чем 

сказано выше.

69. Федеральный конституционный закон «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный 
конституционный закон “О Конституционном Суде 
Российской Федерации”» от 15 декабря 2001 г.
Помимо того, что изменения и дополнения, внесенные в дан-

ный ФКЗ, были связаны с новой редакцией Закона о статусе судей 

(в частности, конституционные судьи во многом были приравне-

ны к судьям вообще и судьям Верховного и Высшего Арбитраж-

ного судов), в ФКЗ о Конституционном Суде появились и только 

ему свойственные новеллы.

Во-первых, данный Закон в очередной раз установил но-

вые условия: предельный возраст судьи – 70 лет при сохранении 

15-летнего срока полномочий. И это при том, что всего только за 

несколько месяцев до этого в феврале того же года (!) условие пре-

дельного возраста было ликвидировано.

Во-вторых, вводились новые правила, связанные с послед-
ствиями решения КС РФ о признании нормативного акта не-
конституционным. До декабря 2001 г. соответствующая норма 

ст. 79 гласила, что в подобных случаях непосредственно применя-

ется Конституция РФ. Теперь же Закон установил, что государ-

ственный орган или должностное лицо, принявшие нормативный 

акт, признанный КС РФ неконституционным, рассматривают во-

прос о принятии нового нормативного акта, который должен, в 

частности, содержать положения об отмене нормативного акта, 

признанного не соответствующим Конституции РФ полностью, 

либо о внесении необходимых изменений и (или) дополнений в 

нормативный акт, признанный неконституционным в отдельной 

его части. А до принятия нового нормативного акта непосред-

ственно применяется Конституция РФ.

Нельзя не заметить, как в этом невинном (и вроде бы диктуе-

мом заботой об авторитете судебной власти) расширении содер-

жания прежней нормы фактически содержится умаление ее авто-
ритета. Ведь, с одной стороны, законодатель сам вправе решить, 

принимать ли по данному вопросу новый акт или после признания 

неконституционным прежнего оставить какое-то отношение 

просто неурегулированным. А с другой стороны, обязанность 

законодателя поместить в новый акт положение об отмене 
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нормативного акта, признанного не соответствующим Конституции 

РФ, означает, что без отмены акта самим органом, его принявшим, 

неконституционный акт как бы продолжает действовать. Но в том-

то и состоит суть судебного решения, в т.ч. решения КС РФ, что 

признание акта или его части не соответствующими Конституции, 

автоматически прекращает действие такого акта или его части.

К сожалению, эта презумпция недостаточной юридической 

силы судебных решений, касающихся нормативных актов, нашла 

свое дальнейшее воплощение, в частности, в редакции от 4 июля 

2003 г. Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», где 

непринятие мер по отмене акта, признанного судом незаконным 

или неконституционным, влечет самые серьезные санкции 

вплоть до увольнения от должности руководителя субъекта РФ 

или роспуска законодательного органа.

70. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18 декабря 2001 г.15

С момента своего появления новый УПК РФ вызвал острую 

дискуссию в экспертном сообществе и среди практиков (об этом 

подробнее см. в электронном Приложении). Однако можно кон-

статировать, что при всех своих недостатках идеология нового УПК 

в целом соответствует конституционным принципам в сфере уголов-
ного преследования. 

К числу наиболее принципиальных новелл УПК РФ можно от-

нести следующие.

1. Применение принципа разделения властей к уголовному судо-
производству позволило впервые разорвать «карательную техноло-
гическую цепочку» и разделить сферы действия исполнительной и 
судебной властей. 

Осуществление функции обвинения исключено из полномо-

чий суда. Суд осуществляет исключительно функцию разрешения 

дела. Он освобожден от выполнения действий, по содержанию 

своему направленных на осуществление обвинения. 

15  В данном комментарии к новому УПК РФ использованы материалы, любезно предо-
ставленные О.А. Шварц.

Суд также освобожден теперь от обязанности «принимать все 

меры к всестороннему, полному и объективному исследованию об-

стоятельств дела и установлению истины», как того требовал УПК 

РСФСР. «Бремя доказывания виновности, а также опровержения 

доводов, приводимых в защиту подсудимого, лежит исключитель-
но на обвинителе» (ст. 14 УПК РФ). Защите предоставлены права 

активного возражения обвинению, отыскания и представления 

суду информации, свидетельствующей в пользу подсудимого. 

Суд принимает участие в исследовании представленных сторо-

нами доказательств только с целью устранения возникших у него 

неясностей, сомнений, выяснения противоречий, которые могут 

помешать ему при принятии решения по делу. Только с этой це-

лью суд вправе истребовать дополнительные доказательства по 

собственной инициативе, не подменяя стороны в доказывании 

фактических обстоятельств дела. Основные обязанности по пред-

ставлению доказательств лежат теперь на сторонах, обосновыва-

ющих свои позиции перед судом.

2. Роль суда усилена благодаря созданию института судебного 
контроля в досудебных стадиях процесса и более четкого оформле-
ния контрольной функции суда в других стадиях.

Положения ст. 29 УПК РФ позволяют четко отграничить пол-

номочия суда по рассмотрению дела и разрешению его по суще-

ству от полномочий по осуществлению судебного контроля в до-

судебных стадиях. В целом УПК РФ выделяет несколько видов 

судебного контроля: 

предшествующий (пп. 1–11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ); • 

последующий по жалобам граждан на действия (бездействие) • 

и решения прокурора, следователя, органа дознания, дознава-

теля (ч. 3 ст. 29, ст. 125 УПК РФ) или в порядке последующей 

проверки законности произведенных следственных действий, 

не терпящих отлагательства (ч. 5 ст. 165 УПК РФ);

контроль вышестоящих судебных инстанций, обладающих ис-• 

ключительным правом проверки судебных актов;

корректирующий − в стадии исполнения приговора (такому • 

контролю суд подвергает инициативы исполнительной власти 

по пересмотру срока, условий и порядка отбывания наказания 

осужденным в процессе исполнения приговора). 
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К сожалению, однако, функция судебного контроля в уголовном 
судопроизводстве почти не находит реализации на практике. Наи-

более остро это проявляется в вопросах судебного контроля за-

конности арестов и продления сроков содержания под стражей. 

Маленькая иллюстрация: по словам судьи одного из районных 

судов, она удовлетворила ходатайство следователя об аресте жен-

щины преклонного возраста с онкологическим заболеванием в 

последней стадии, привлекавшейся за продажу наркотиков. Зная, 

что в СИЗО эта женщина не будет получать никакой медицинской 

помощи и арест существенно усугубит ее состояние и причинит ей 

дополнительные мучения, судья, тем не менее, предпочла руко-

водствоваться интересами обвинения и чувством своей сопричаст-
ности к борьбе с преступностью.

3. Был развит принцип состязательности и равноправия сторон. 
Статья 15 УПК РФ предписывает, что «функции обвинения, 

защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и 

не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то 

же лицо». Это положение столь существенно меняет характер 

уголовно-процессуальной деятельности и содержание уголовно-

процессуальных отношений, что вся глубина этих изменений до 

сих пор до конца не осознана ни теорией, ни практикой.

Анализ публикаций по проблеме состязательности в уголовном 

судопроизводстве показывает, что в теории нет единого понимания 

самой природы функционального подхода к деятельности суда, а 

законодательство недостаточно последовательно учитывает имен-

но функциональный характер уголовно-процессуальных отноше-

ний, особенности функционирования субъектов в новых условиях.

Остается до сих пор не осознанным тот момент, что состяза-

тельность имеет место только там, где суд действует как арбитр 

спора, как власть, призванная данный спор разрешить. Из этого 

следует, что вопрос о состязательности уголовного судопроизвод-

ства следует анализировать не применительно к стадиям процесса 

и их последовательности, а применительно к полномочиям суда. 

На любой из стадий, в том числе на стадии возбуждения уголов-

ного дела и на стадии расследования, если возникает вопрос, под-

лежащий разрешению судом, должен «включаться» принцип со-

стязательности. В любой из подобных ситуаций стороны должны 

быть функционально различны и отделены от суда. Они должны 

иметь равные права для отстаивания своих прав и интересов перед 

судом. А суд должен проявлять объективность и беспристраст-

ность независимо от того, касаются ли рассматриваемые вопросы 

существа уголовного дела или судебного контроля.

4. Уточнены и расширены процессуальные права участников про-
цесса. 

Это коснулось и тех, кто отстаивает в процессе свой интерес – 

подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, истцов и ответчиков, 

и тех, кто играет вспомогательную роль в процессе – свидетелей, 

понятых, специалистов, экспертов и пр. Новизна такого подхода 

в регулировании процессуального положения субъектов обуслов-

лена тем, что действующее законодательство ориентирует граждан 

на активную позицию в уголовном судопроизводстве по отстаи-

ванию перед органами государства своих интересов, нарушенных 

как преступлением, так и возможными злоупотреблениями долж-

ностных лиц.

Расширение объема процессуальных прав сторон позволяет им 

активно использовать принцип состязательности в отстаивании 

своего правового интереса. А предоставление права обжаловать, 

в том числе и в суд, неправомерные действия должностных лиц, 

ведущих процесс, позволяет своевременно пресекать такие дей-

ствия, противостоять им законными средствами. 

От суда требуется принимать во внимание аргументы каждого 

участника, отвечать на каждый из аргументов, мотивировать ссыл-

кой на факты и доказательства или материалы дела свое решение, 

особо выделяя вопросы, по которым суд не принимает доводы 

одной из сторон. Однако судебная практика свидетельствует об 
обратном. При рассмотрении вопросов в судебном заседании суд 

далеко не всегда «слышит» аргументы защиты, особенно по таким 

вопросам, как применение меры пресечения и продление сроков 

содержания под стражей; жалобы подсудимых на применение к 

ним недозволенных методов воздействия; непричастность их к 

совершению преступления, особенно если обвиняемый арестован 

и долгое время содержится под стражей. 

Следует отметить, что спешка при принятии нового УПК РФ 

обусловила недостаточную проработанность текста его многих 
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положений. Поэтому еще до вступления УПК в силу (а он всту-

пил в силу через полгода после принятия – 1 июля 2002 г.) было 

принято несколько крупных блоков изменений и дополнений в 

него. Другие крупные поправки были внесены вскоре после его 

вступления в силу (см. об этом ниже). Официальная версия гла-

сила, что данные поправки принимаются по итогам проведения 

мониторинга его применения. Но в действительности внесение 

многочисленных изменений было связано с разночтениями в тер-

минологии и нестыковками, а также под влиянием правоохрани-

тельных ведомств, которые продолжали и продолжают пытаться 

возвратить более комфортные для себя процедуры ведения след-

ствия. Во многом изменения стали отходом от ранее заявленных 

демократических принципов и уступкой этим ведомствам.

2002 год
71. Указ Президента РФ «Об увеличении 
должностных окладов судей в Российской Федерации» 
от 23 января 2002 г.
«Дежурный» Указ, о смысле которого говорилось выше.

72. Федеральный закон «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» от 14 марта 2002 г.
В чем главный смысл судейского сообщества и его органов? 

Это – феномен, которого нет, да и не должно быть, ни в одной 

ветви власти. Смысл институализации судейского самоуправле-

ния состоит в том, чтобы создать прочную гарантию независи-

мости судебной власти и судей – как от иных публично-властных 

институтов, так и от общественного мнения. Ведь на эти органы 

возлагаются как функция основного «фильтра» для кадрового по-

полнения судейского корпуса, так и функция самоочищения.

Характерной чертой рассматриваемого Закона является также 

установление в некоторой степени открытости судейской корпо-

рации. Дело в том, что Законом (ст. 11) впервые было установлено, 

что ККС включают в себя не только судей, но также представителей 
общественности и представителя Президента РФ. Правда, во-

первых, такие представители составляют явное меньшинство 

(например, ВККС насчитывает 29 членов, из них только 10 – 

представители общественности и 1 – от Президента РФ). А во-

вторых, представители общественности в ВККС назначаются 

Советом Федерации РФ, в другие ККС – законодательными 

собраниями соответствующих субъектов РФ (Президент РФ 

назначает одного своего представителя в каждую ККС).

Закон «ввел» квалификационные коллегии судей в состав ор-

ганов судейского сообщества. Вообще система таких органов За-

коном определена так, что существуют как бы два уровня органов 

судейского сообщества – федеральный и уровень субъектов РФ. 

Для наглядности перечисленные в Законе органы судейского со-

общества сведем в таблицу.

Таблица 5
Федеральный уровень Уровень субъектов Российской Федерации

Всероссийский съезд судей Конференции судей субъектов Российской 
Федерации

Совет судей Российской Федерации Советы судей субъектов Российской Феде-
рации

Общие собрания судей судов

Высшая квалификационная коллегия судей Рос-
сийской Федерации

Квалификационные коллегии судей субъек-
тов Российской Федерации

Это – отражение более фундаментальной проблемы, которая 

заключена в вопросе: является ли судейское сообщество единым, 

т.е. включает ли всех благодаря только тому, что должность назы-

вается «судья», или же судейских сообществ должно быть если не 

много, то, по крайней мере, несколько, в зависимости хотя бы от 

того, к какому уровню судебной власти относится тот или иной 

судья? Согласитесь, что одно дело – федеральные судьи, и другое – 

судьи субъектов Федерации – мировые и конституционные (устав-

ные). Особенно нелепо в едином судейском сообществе выглядят 

конституционные (уставные) судьи. Во-первых, они не входят ни в 

какую систему судов и сами не образуют систему. Во-вторых, кон-

ституционные (уставные) суды предусмотрены далеко не во всех 

субъектах РФ (всего создано 16).

Некоторые сомнения касаются и включения мировых судей в 

состав единого судейского сообщества. Во-первых, повторим, 

они не являются федеральными судьями, хотя в процессуальном 
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смысле не отделены от федеральных судов общей юрисдикции. 

А во-вторых, и это, пожалуй, главное, мировые судьи все же не 

совсем обычные судьи. Необычность видна уже в самом их назва-

нии. В определеном смысле это – «третейские судьи» небольшой 

территориальной общности. Поэтому ими должны быть наиболее 

авторитетные люди. Правда, у нас уже сама компетенция, которая 

законодательно определена для мировых судей, предполагает на-

личие юридического образования. Да и Конституция РФ требует 

этого. Однако даже такие особенности не означают, что на миро-

вых судей должны распространяться все те требования (за исклю-

чением, разумеется, конституционных), которым обязаны соот-

ветствовать федеральные судьи. Ведь мировые судьи – это судьи, 

«мандат» которых должен зависеть от населения.

Подобное объединение федеральных судей и судей субъектов 

РФ в одной корпорации отнюдь не безобидно. Ведь таким обра-

зом, особенно в условиях тесной связи органов судейского сооб-

щества и судейского руководства, судейское начальство получает 

косвенные рычаги контроля за судьями, которые институцио-

нально вроде бы отделены. Правда, тут контраргументом может 

служить, например, довод, что тем самым региональные судьи за-

щищены от произвола соответствующих властей. Но это иллюзия, 

т.к. они, скорее, находятся под двойным контролем.

Наконец, полагаем, что самостоятельные судейские сообще-

ства и, соответственно, органы этих сообществ, могли бы иметь 

конституционные судьи, судьи общей юрисдикции и арбитраж-

ные судьи, поскольку в каждой из этих подсистем существует 

довольно существенная специфика. Однако законодатель, руко-

водствуясь, видимо, философией унификации (а эта философия 

пронизывает сейчас разные сферы правового регулирования, хотя 

далеко не везде оправданна), решил «поместить» всех судей в одну 

профессиональную «корпорацию».

73. Федеральный закон «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» от 29 мая 2002 г.
Этим Законом впервые, но отнюдь не в последний раз, как уже 

было сказано, вносилось довольно много дополнений и измене-

ний в новый УПК. Однако в большинстве своем они не касались 

ни судебного процесса, ни организации суда, ни статуса судей. 

Отметим поэтому лишь те, которые имеют отношение к собствен-

но судебной сфере.

Во-первых, раньше п. 6 ст. 24 УПК РФ устанавливал, что уго-

ловное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное 

дело подлежит прекращению при отсутствии согласия суда на 

возбуждение уголовного дела или на привлечение в качестве 

обвиняемого, в том числе судьи. Теперь же для этого необходимо 

отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления 

в действиях судьи либо отсутствие согласия квалификационной 
коллегии судей. Понятно, что тем самым УПК приводился в 

соответствие с новой редакцией Закона о статусе судей.

Во-вторых, вводились довольно существенные изменения от-

носительно того, каким составом суда рассматриваются различ-

ные уголовные дела, а также изменялась подсудность судов общей 

юрисдикции разного уровня.

В-третьих, была исключена норма, допускающая привод граж-

данского ответчика в суд в случае уклонения от явки по вызову 

судьи.

В-четвертых, исключался запрет судье (ст. 63) участвовать 

в рассмотрении уголовного дела в суде первой или второй 

инстанции либо в порядке надзора, а равно участвовать в 

новом рассмотрении уголовного дела в суде первой или второй 

инстанции, если он в ходе досудебного производства принимал 

решение о применении к подозреваемому, обвиняемому меры 

пресечения в виде заключения под стражу либо продлении 

срока содержания обвиняемого под стражей или по результатам 

проверки законности и обоснованности применения в отношении 

подозреваемого или обвиняемого задержания, заключения под 

стражу, а также продления срока его содержания под стражей. 

Скорее всего, такая поправка была вызвана нехваткой судей. 

Однако тем самым, на наш взгляд, снижается уровень гарантий 

объективного рассмотрения уголовных дел, поскольку допускается 

своего рода «конфликт интересов» у судей.

В-пятых, вполне разумная норма была внесена в ст. 108. Со-

гласно ей, допускается только единственное исключение при 
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принятии судебного решения об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого – только в 

случае объявления обвиняемого в международный розыск.

В-шестых, не менее разумным стало также дополнение той 

же ст. 108 нормой, не допускающей возложение полномочий 

по принятию решений о заключении под стражу на одного и 

того же судью на постоянной основе. Такие полномочия, гласит 

дополнение, распределяются между судьями с принципом 

распределения уголовных дел. Все правильно. Только не стоит 

забывать, что этот «принцип» есть не более чем усмотрение 

председателя соответствующего суда.

В-седьмых, была дополнена ст. 345, которая посвящена про-

возглашению вердикта судом присяжных заседателей. Если до 

этого УПК предусматривал лишь то, что старшина присяжных за-

седателей провозглашает вердикт, зачитывая по вопросному листу 

поставленные судом вопросы и ответы присяжных заседателей на 

них, то теперь провозглашение вердикта предваряется несколь-

кими условиями. Сначала старшина присяжных вопросный лист 

с внесенными в него ответами передает председательствующему. 

И только если у последнего нет замечаний (!?), старшина может 

провозгласить вердикт. А вот если председательствующий найдет 

вердикт «неясным или противоречивым», он «указывает на его 

неясность или противоречивость коллегии присяжных заседателей 

и предлагает им возвратиться в совещательную комнату для 

внесения уточнений в вопросный лист». Больше того, отныне 

председательствующий вправе после выслушивания мнений 

сторон внести в вопросный лист дополнительные вопросы, а 

выслушав краткое напутственное слово председательствующего 

по поводу изменений в вопросном листе, коллегия присяжных 

заседателей возвращается в совещательную комнату для вынесения 

вердикта. Конечно, всякие бывают ситуации. Но думаем, что такое 

дополнение предоставляет возможность для манипулирования 
присяжными.

Правда, изначально в ст. 338 УПК РФ было заложено право 

сторон высказать свои замечания по содержанию и формулировке 

вопросов и внести предложения о постановке новых вопросов. Но 

при этом судья не вправе отказать подсудимому или его защитни-

ку в постановке вопросов о наличии по уголовному делу фактиче-

ских обстоятельств, исключающих ответственность подсудимого 

за содеянное или влекущих за собой его ответственность за менее 

тяжкое преступление. В данном же дополнении речь идет уже о 

широком усмотрении самого судьи.

В-восьмых, весьма странное дополнение было внесено в 

ст. 379 УПК, где перечислены основания отмены или изменения 

судебного решения в кассационном порядке. Согласно новой ча-

сти этой статьи, основаниями отмены или изменения судебных ре-

шений, вынесенных с участием присяжных заседателей, являются: 

1) нарушение уголовно-процессуального закона; 

2) неправильное применение уголовного закона;

3) несправедливость приговора.

Даже если отвлечься от того, что нарушение уголовно-

процессуального закона чаще всего происходит не по вине при-

сяжных заседателей, трудно согласиться с остальными двумя осно-

ваниями для пересмотра вердикта. Как известно, суд присяжных – 

это «суд факта». Это означает, что присяжные, в соответствии со 

ст.339 УПК РФ, должны ответить на следующие вопросы:

1) доказано ли, что деяние имело место;

2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый;

3) виновен ли подсудимый в совершении данного деяния. При 

этом все вопросы могут быть объединены лишь в один основной 

вопрос – о виновности подсудимого.

Спрашивается, при чем тут неправильное применение уголов-

ного закона и тем более несправедливость приговора? Понятно, что 

вердикт коллегии присяжных может восприниматься как неспра-

ведливый в общественном мнении. Но как юридически можно оце-

нить несправедливость решения присяжных? Кстати, ст.297 УПК 

РФ гласит, что «приговор признается законным, обоснованным 

и справедливым, если он постановлен в соответствии с 

требованиями настоящего Кодекса и основан на правильном 

применении уголовного закона». Таким образом, справедливость, 

в понимании УПК, есть не что иное, как основанность приговора 

на нормах уголовного и уголовно-процессуального законов. В 

таком случае поправка к ст. 379 противоречит базовому принципу, 

сформулированному в том же Кодексе.
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74. Указ Президента РФ «О мерах повышения 
социальной защищенности некоторых категорий судей 
и государственных служащих» от 17 июня 2002 г.
За туманным названием данного Указа стоял, главным обра-

зом, вопрос о «повышении социальной защищенности судей, ра-

ботников аппаратов федеральных судов и работников Управления 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Феде-

рации в Чеченской Республике», поскольку окончание активных 

боевых действий в этом субъекта РФ привело к необходимости 

восстанавливать федеральные структуры, в том числе и судебные 

органы и учреждения. Однако опасность отправления судебных 

функций в этом регионе была еще высокой, и потому Указом 

преду сматривалась выплата судьям и работникам судебных ор-

ганов дополнительной ежемесячной надбавки к должностному 

окладу «за особые условия работы в Чеченской Республике в 

размере 100 процентов должностного оклада».

Одновременно для судей и работников аппарата Высше-

го Арбитражного Суда, переходящих на работу в Федеральный 

арбитражный суд Московского округа, сохранялись условия меди-

цинского, жилищного и другого социально-бытового обс луживания, 

установленные для судей и работников аппарата ВАС РФ.

75. Федеральный закон «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон “О дополнительных 
гарантиях социальной защиты судей и работников 
аппаратов судов Российской Федерации”» от 28 июня 2002 г.
Данный Закон был одним из многих, реализовывавших идею 

«монетизации льгот». В соответствии с ним, в частности, было 

исключено упоминание о продовольственном пайке. Из Зако-

на была также исключена ст. 6, в соответствии с которой судьям, 

работникам аппаратов судов, которым присвоены классные 

чины, и проживающим с ними членам их семей предоставлялась 

50-процентная скидка в оплате жилой площади в домах 

государственного и муниципального жилищных фондов, а также 

в приватизированных жилых помещениях, с налога на имущество 

в виде собственной квартиры, дома, в оплате всех коммунальных 

услуг (электроэнергия, газ, отопление, водоснабжение и другие), 

за пользование телефоном независимо от принадлежности жилых 

помещений. Кроме этого, была несколько сужена категория 

судей, имеющих право на получение всех видов выплат и льгот: 

в новой редакции сделана оговорка, что стаж работы в должности 

судьи должен составлять не менее пяти лет.

В то же время Закон установил более высокие размеры должностных 

окладов для судей федеральных арбитражных судов округов.

76. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 24 июля 2002 г.16

Новый, уже третий по счету, АПК РФ, главным образом, усо-

вершенствовал порядок рассмотрения дел в сторону большей 

ориентации на международно-правовые стандарты отправления 

правосудия. В частности, были:

1) более последовательно реализованы принципы диспозитив-

ности и состязательности, максимально стимулирована актив-

ность сторон, при этом значительно ограничены процессуальные 

полномочия прокурора (они сведены лишь к защите государ-

ственной и муниципальной собственности и оспариванию нор-

мативных и ненормативных правовых актов);

2) введена дифференциация процедур в целях их максималь-

ной эффективности (введено упрощенное производство для про-

стых и бесспорных дел, особое производство и др.);

3) расширена компетенция арбитражных судов (корпора-

тивные споры, оспаривание незаконных действий госорганов и 

должностных лиц);

4) детализированы процедуры обеспечительных мер;

5) реформирована процедура пересмотра актов арбитражного 

суда в порядке надзора в направлении исключения дискретных 

полномочий должностных лиц как основания возбуждения про-

изводства в этой инстанции (отказа от института протеста долж-

ностных лиц), а также распространения процессуального режима 

на первоначальный этап этой стадии при решении вопроса о при-

емлемости надзорного заявления.

16  В данном комментарии использованы материалы, любезно предоставленные 
Л.А. Прокудиной.
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Странность состоит, пожалуй, только в одном: действительно 

ли было необходимо для таких нововведений принимать новый 

кодекс – третий за десять лет.

77. Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 14 ноября 2002 г.
Все процессуальные институты, сформированные и трансфор-

мированные в 1990-е годы, без каких-либо серьезных преобразо-

ваний были включены в новый ГПК РФ. В то же время принци-

пиальными отличиями нового ГПК РФ стало:

1) ограничение процессуальных полномочий прокурора в 

гражданском судопроизводстве, что выразилось в сужении числа 

категорий дел, по которым он имеет право участвовать в граждан-

ском процессе (только перечисленные в Законе);

2) исключение из гражданского процесса процедуры рассмо-

трения судом дел о привлечении к административной ответствен-

ности и об обжаловании административных взысканий (админи-

стративное судопроизводство). Эти процедуры регламентируются 

Кодексом РФ об административных правонарушениях;

3) включение новых категорий дел в разделы о делах особого про-

изводства и делах, возникающих из публичных правоотношений.

Акты, косвенно влияющие на судебную реформу

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» от 31 мая 2002 г.

Долгое время закон, регулирующий правовое положение адвока-

туры, не принимался (хотя попытки предпринимались еще в сере-

дине 90-х годов), поскольку само адвокатское сообщество не могло 

прийти к общему мнению о том, какой концепции организацион-

ных форм адвокатуры нужно следовать. Одна предполагала жесткую 

структурированность адвокатуры, строгий корпоративный контроль 

за отбором адвокатов и качеством их профессиональной деятель-

ности. Другая – свободу регистрации адвокатских объединений, 

создаваемых группами юристов. Первая из названных концепций 

поддерживалась приверженцами так называемой «традиционной» 

адвокатуры, которая существует в России уже многие десятилетия и 

берет начало от дореволюционных советов присяжных поверенных, 

а вторая – представителями «альтернативных» коллегий, возникших 

в девяностые годы по решению Министерства юстиции РФ в каче-

стве эксперимента, впоследствии бурно развивавшимся. 

23 мая 2001 г. Президентом РФ был внесен в Государственную 

Думу проект закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», 

который попытался в какой-то мере примирить две концепции, 

т.е. соединить централизацию адвокатуры с некоторыми проявле-

ниям свободной организации. Этот Закон и был принят.

В соответствии с ним, формами адвокатских образований яв-

ляются: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское 

бюро и юридическая консультация. В Законе также формулиру-

ются определенные профессиональные требования к адвокатам, 

призванные обеспечивать квалифицированный характер оказы-

ваемой ими юридической помощи и порядок приобретения ли-

цом статуса адвоката.

Отделение адвокатуры от государства, придание ей статуса до-

бровольной профессиональной ассоциации юристов, не оплачи-

ваемой государством, но и не преследующей коммерческих целей, 

гарантируют независимость адвокатуры, ее способность противо-

стоять необъективному ведению предварительного следствия и 

судебного разбирательства. Адвокатура выступает как один из 

важных элементов обеспечения реализации субъективного права 

гражданина на юридическую помощь, а также на доступ к право-

судию. Только независимая, со свободным выбором форм своей 

организации и деятельности адвокатура может быть высокопро-

фессиональной и эффективной в вопросах защиты прав и интере-

сов граждан и организаций.

Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федера-
ции» от 24 июля 2002 г.17

В России альтернативное разрешение споров (АРС) в качестве 

самостоятельного понятия возникло в середине 1990-х годов в свя-

зи с началом активной деятельности международных и иностран-

ных организаций, прежде всего некоммерческих. При осуществле-

17  В данном комментарии использованы материалы, любезно предоставленные 
Э.Л. Сюкияйнен.
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нии такими организациями проектов, направленных на реформи-

рование российской судебной системы, АРС позиционировалось 

как обязательная составляющая или даже отдельное направление. 

Так, например, АРС в качестве отдельного направления в рамках 

компонента «судебная реформа» было включено в проект «Право-

вая реформа», осуществлявшийся в РФ в 1996–2004 гг. при финан-

совой поддержке Всемирного банка реконструкции и развития. 

Среди разных видов АРС одно из центральных мест занимает 

третейский суд. Принятие 24 июня 1992 г. Временного положения 

о разрешении экономических споров третейским судом явилось 

важным шагом в развитии третейского разбирательства: был за-

ложен фундамент его дальнейшего регулирования. После этого 

третейские суды стали появляться десятками и сотнями, при этом 

почти все они были универсальной компетенции. Большинство 

таких судов создавалось в сфере действия торгово-промышленной 

палаты, а также юридическими фирмами.

Простота создания третейского суда, равно как и очевидные 

преимущества такого способа разрешения экономических споров, 

приводила к возникновению большого числа третейских судов 

(около 250 только за первые 5 лет действия Временного положе-

ния). Однако большинство третейских судов или вообще не нача-

ли работать, или фактически перестали существовать, рассмотрев 

несколько дел, переданных в суд своими же учредителями.

С принятием Закона о третейских судах стало возможным пере-

давать на их рассмотрение любые споры, вытекающие из граждан-

ских правоотношений, если федеральным законом не предусмо-

трено иное. Таким образом, можно констатировать, что к 2002 году 

вся сфера третейского разбирательства споров («внешние» и «вну-

тренние» споры) получила законодательное регулирование.

2003 год
78. Федеральный закон «О создании и об упразднении 
районных судов города Москвы и о внесении изменения 
в статью 21 Закона РСФСР “О судоустройстве РСФСР”» 
от 2 июля 2003 г.
Закон разрешил создавать районные суды не только в пределах 

соответствующей административно-территориальной единицы 

субъекта РФ, но и в судебном районе, территория которого охва-

тывает имеющие общие (смежные) границы территории несколь-

ких районов или иных соответствующих им административно-

территориальных единиц. Так в Москве появились межрайонные 

суды. Такое укрупнение несколько снизило уровень доступности 

судебной защиты, хотя подобное преобразование основывалось 

на прогрессивной идее отрыва судебных территорий от границ 

административно-территориальных единиц. Но в данном случае 

следование этому принципу оказалось совершенно формальным, 

т.к. известно, что в Москве районные власти всецело зависят от 

городской (мэрии), а связка Московского городского суда и мэ-

рии территориально не была разрушена.

79. Федеральный закон «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» от 4 июля 2003 г.
Как говорилось выше, спешка с принятием нового УПК РФ 

и давление со стороны правоохранительных ведомств привели к 

существенным изменениям его текста. Один из наиболее крупных 

блоков таких изменений и дополнений был принят через год по-

сле вступления в силу нового УПК. 

Помимо чисто технических поправок (более четкое разъясне-

ние некоторых терминов, согласование положений различных 

статей между собой), Закон от 4 июля 2003 г. существенно расши-

рил права органа дознания, возвратил прокурору ряд функций по 

контролю за следствием, а главное – существенно ухудшил поло-

жение подозреваемого (обвиняемого) даже по сравнению с анало-

гичными положениями УПК РСФСР.

В частности, была установлена возможность для сторон хода-

тайствовать о продлении срока задержания подозреваемого свы-

ше установленных Конституцией 48 часов. Продление срока за-

держания допускается при условии признания судом задержания 

законным и обоснованным на срок не более 72 часов с момента 

вынесения судебного решения по ходатайству одной из сторон 

для представления ею дополнительных доказательств обоснован-

ности или необоснованности избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Таким образом, срок задержания лица без 
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предъявления ему обвинения фактически стало возможным продлить 
до 5 суток (даже в советское время этот срок составлял не более 

72 часов). Нельзя сказать, что данная возможность широко исполь-

зуется, однако сама такая норма противоречит Конституции РФ.

Были также сведены на нет попытки авторов Кодекса установить 

предельный срок содержания лица под стражей, после которого 

должно последовать его немедленное освобождение. Первоначально 

такой срок составлял полтора года. Однако Законом от 4 июля 2003 

г. в отношении лиц, задержанных на территории иностранного госу-

дарства и содержащихся под стражей в связи с запросом Российской 

Федерации о правовой помощи или экстрадиции, стало возможным 

при необходимости производства предварительного расследования 

продлевать указанный предельный срок еще на шесть месяцев. Та-

ким образом, официальный предельный срок содержания под стражей 
снова стал составлять два года, как и в советский период.

Не в пользу обвиняемого был решен и вопрос о сроках ознаком-
ления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела 
по окончании предварительного следствия. Следователь приобрел 

право ходатайствовать перед судом об установлении определен-

ного срока для ознакомления с материалами уголовного дела, 

если содержащийся под стражей обвиняемый, а также его защит-

ник явно затягивают время ознакомления с материалами уголов-

ного дела (непонятно, на основании каких признаков следователь 

может делать подобное заключение). В случае, если обвиняемый 

и его защитник без уважительных причин не ознакомились с ма-

териалами уголовного дела в установленный судом срок, следова-

тель вправе принять решение об окончании производства данного 

процессуального действия. Такого рода изменение является пря-
мым нарушением конституционного права обвиняемого на защиту и 

ставит сроки содержания обвиняемого под стражей в зависимость 

от скорости его ознакомления с материалами уголовного дела.

80. Федеральный закон «О внесении изменения в статью 11
Федерального закона “Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации”» от 4 июля 2003 г.
Этот Закон весьма показателен, с точки зрения того, как власти 

(и политические, и судебные) стремились не допустить «неконтро-

лируемого развития ситуации». И это несмотря на и без того «мелкое 

сито», через которое, как уже говорилось выше, представители обще-

ственности и Президента РФ попадают в состав ККС. Так вот, Закон 

дополнил нормы, касающиеся требований, предъявляемых к таким 

представителям. Отныне каждый из них, помимо изначально предъ-

являемых требований (гражданин РФ, достигший 35 лет, имеющий 

высшее юридическое образование, не совершивший порочащих его 

поступков, не замещающий государственную или муниципальную 

должность, должность государственной или муниципальной службы, 

не являющийся адвокатом), не должен:

– быть руководителем организаций и учреждений независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности (относится 

только к представителю общественности);

– быть нотариусом (относится только к представителю 

общественности);

– при осуществлении полномочий члена ККС, а также во внеслу-

жебных отношениях избегать всего, что могло бы умалить авто-
ритет судебной власти или вызвать сомнения в его (представите-

ля) объективности, справедливости и беспристрастности (относит-

ся ко всем представителям).

Слова, выделенные курсивом, не случайны, т.к. в них суть по-

правок: достаточно какому-нибудь представителю обществен-

ности или Президента РФ публично не согласиться с решением 

ККС, в работе которой он принимал участие, или того пуще, сде-

лать нежелательное обобщение, он автоматически подпадает под 

норму об умалении авторитета судебной власти, как это «умале-

ние» сегодня повсеместно трактуется. Проще говоря, идея по-

правок к данному Закону можно сформулировать таким образом: 

«случайных людей и вообще случайностей при подборе членов 

ККС быть не должно».

81. Федеральный закон «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный конституционный закон 
“Об арбитражных судах в Российской Федерации”» 
от 4 июля 2003 г.
Этот Закон – один из тех редких законов, которые все же ра-

ботали на судебную реформу. Дело в том, что им устанавливалась 
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новая система арбитражной юстиции. И прежде всего, вводился 

институт арбитражных апелляционных судов, которые, как ска-

зано в новой ст. 33.1 ФКЗ, «являются судами по проверке в апел-

ляционной инстанции законности и обоснованности судебных 

актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации, при-

нятых ими в первой инстанции».

Институт апелляции был предусмотрен Концепцией судебной 

реформы, но его восприняла только арбитражная подсистема. 

В судах общей юрисдикции апелляция практически не предусмо-

трена до сих пор (только в отношении решений мировых судей). 

До 2003 г. апелляционная инстанция в арбитражной подсистеме 

существовала в рамках судов субъектов РФ, но специальных судов 

не было. Теперь они появились. Всего таких судов ФКЗ в новой 

редакции предусмотрел 20.

82. Федеральный конституционный закон «О внесении 
изменения и дополнений в Федеральный 
конституционный закон “О судебной системе Российской 
Федерации”» от 4 июля 2003 г.
Этот ФКЗ просто учел изменения, внесенные в ФКЗ об арби-

тражных судах, касающиеся образования арбитражных апелляци-

онных судов.

83. Указ Президента РФ «Об увеличении должностных 
окладов судей в Российской Федерации» от 23 сентября 2003 г.
Подобные указы мы уже комментировали. Поэтому добавим 

только для справки: с 1 октября 2003 г. должностные оклады всех 

федеральных судей, а также мировых судей повышались в 1,4 раза.

84. Федеральный закон «О внесении изменения 
в Федеральный закон “О Судебном департаменте 
при Верховном Суде Российской Федерации”» 
от 27 октября 2003 г.
Закон явился небольшой иллюстрацией шедшего в стране бур-

ными темпами процесса централизации. Он установил, что не 

требуется согласовывать с органами государственной власти субъ-

ектов РФ назначение на должность и освобождение от должности 

начальников территориальных управлений (отделов) Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ.

2004 год
85. Федеральный конституционный закон «О внесении 
изменений в статьи 24 и 33.1 Федерального 
конституционного закона “Об арбитражных судах 
в Российской Федерации”» от 25 марта 2004 г.
Закон был принят только в связи с образованием нового (объеди-

ненного) субъекта РФ – Пермского края. В соответствии с ним изменя-

лась «география функций» Федерального арбитражного суда Уральско-

го округа по проверке судебных актов, принятых арбитражными судами 

субъектов РФ, относящихся к этому округу. Кроме того, устанавлива-

лось, что в Уральском округе Семнадцатый арбитражный апелляцион-

ный суд осуществляет проверку судебных актов, принятых арбитражны-

ми судами Пермского края (объединенный субъект РФ), Свердловской 

области, Удмуртской Республики, и судебных актов, принятых арби-

тражными судами Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермской 

области (прежние субъекты РФ), – на период до 30 июня 2007 г.

Впоследствии было принято еще несколько законов с таким же 
названием (ввиду их однотипности здесь не приводятся), посколь-

ку процесс объединения регионов продолжался. 

Важно в то же время отметить, что изменение территориальной 

юрисдикции арбитражных судов в связи с укрупнением регионов 

повлекло за собой ряд конфликтов, т.к. судьям предлагалось пере-

ходить в другие суды, однако при этом не всем предоставлялась 

равнозначная должность. И естественный отказ некоторых судей 

влек за собой прекращение их полномочий. В прессе публикова-

лись материалы, из которых видно, что высшее судейское началь-

ство таким способом избавлялось от неугодных судей.

86. Федеральный конституционный закон «О внесении 
изменения в статью 100 Федерального конституционного 
закона “О Конституционном Суде Российской 
Федерации”» от 7 июня 2004 г.
Этот ФКЗ конкретизировал уже существовавшее положение 

о возмещении судебных расходов граждан и их объединений в 
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случае признания закона либо отдельных его положений не соот-

ветствующими Конституции Российской Федерации. Поправки 

перечисляли, какие именно расходы. Причем, что самое интерес-

ное, среди них есть и такая «расходная статья», как «компенсация 

за фактическую потерю времени».

87. Федеральный закон «О внесении изменений 
в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации» от 28 июля 2004 г.
В той части, которую непосредственно можно отнести к 

организации судебной власти, следует отметить одну новеллу: 

уточнение роли надзорной инстанции в гражданском судопро-

изводстве.

Как вообще относиться к институту судебного надзора? На наш 

взгляд, взвешенная позиция содержится в ряде решений Консти-

туционного Суда и, в частности, в его Постановлении от 5 февра-

ля 2007 г. № 2-П. В п. 3.1. его мотивировочной части сказано:

«Пересмотр в порядке надзора судебных актов, вступивших в за-

конную силу, возможен лишь как дополнительная гарантия закон-
ности таких актов и предполагает установление особых оснований 

и процедур производства в данной стадии процесса, соответству-

ющих ее правовой природе и предназначению. Акт суда, который 

уже вступил в законную силу, может быть изменен или отменен в 

порядке надзора лишь в исключительных случаях, когда в резуль-

тате ошибки, допущенной в ходе предыдущего разбирательства и 

предопределившей исход дела, существенно нарушены права и 
законные интересы, защищаемые в судебном порядке, которые 

не могут быть восстановлены без устранения или изменения оши-

бочного судебного акта.

Из Конституции Российской Федерации вытекает необходимость 

законодательного закрепления оснований, условий, порядка и 

сроков пересмотра вступивших в законную силу судебных ак-

тов, – иное приводило бы, так же как чрезмерные или неопреде-

ленные сроки, нечеткие и неясные основания пересмотра, к не-

стабильности правовых отношений, произвольному изменению 

установленного судебными актами правового статуса их участ-

ников, создавало бы неопределенность как в спорных матери-

альных правоотношениях, так и в возникших в связи с судебным 

спором процессуальных правоотношениях. Устанавливая про-

должительность совершения процессуальных действий и внося 

тем самым определенность в процессуальные правоотношения, 

федеральный законодатель одновременно должен обеспечить 

и реализацию прав участвующих в деле лиц на основе баланса 

между правом на справедливое судебное разбирательство, пред-

полагающим возможность исправления посредством надзорного 
производства существенных нарушений, повлиявших на исход 
дела, с одной стороны, и принципом правовой определенности – 
с другой».

88. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об органах судейского сообщества в Российской Федера-
ции»» от 14 августа 2004 г.

В целом эти поправки носили технический или непринципи-

альный характер. Основная часть поправок была связана с обра-

зованием нового уровня – арбитражных апелляционных судов. 

Также несколько расширялась компетенция ККС. Уточнялись 

некоторые формулировки. 

Чуть более существенной была новая норма, позволяющая 

ККС пересматривать ранее принятое ею решение без ходатайства 

об этом со стороны кандидата на должность судьи или судьи, в 

отношении которых принято решение, а также должностного 

лица, по представлению которого было принято решение. Хорошо 

это или плохо для судейской независимости, зависит от того, 

насколько объективны сами ККС.

89. Федеральный закон «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» от 20 августа 2004 г.
Само название данного Закона говорит формально о его ре-

форматорском значении. Формально – поскольку институт при-

сяжных заседателей был введен отнюдь не этим Законом, а суще-

ствовал уже достаточно времени. Тем не менее, принятие данного 

Закона знаменовало собой если и не новый этап в развитии судеб-

ной реформы, то хотя бы ее некоторую поддержку. 
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Закон устанавливал четкие требования к гражданам, которые 

могут быть присяжными, гарантии их неприкосновенности, ма-

териальные гарантии и т.п.

90. Федеральный закон «О внесении изменения в статью 10 
Федерального закона “О мировых судьях в Российской 
Федерации”» от 30 ноября 2004 г.
Закон предусмотрел, что возмещение издержек, покрываемых 

за счет федерального бюджета, по делам, рассматриваемым миро-

выми судьями, осуществляется через органы Судебного департа-

мента при Верховном Суде РФ. Тем самым мировые судьи были 

еще более «пристегнуты» к федеральной судейской бюрократии.

91. Федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный 
закон “О мировых судьях в Российской Федерации”» от 30 ноября 
2004 г.

В общем-то этим Законом вводилась «техническая поправка», 

суть которой в том, что если полномочия мирового судьи пре-

кращены досрочно или приостановлены либо он временно от-

сутствует по уважительным причинам (болезнь, отпуск и проч.), 

то председатель соответствующего районного суда возлагает вре-

менное осуществление обязанностей на мирового судью другого 

судебного участка того же судебного района. Если же в судебном 

районе один мировой судья, то его обязанности возлагаются тем 

же председателем на мирового судью, осуществляющего свою 

деятельность в ближайшем судебном районе.

Казалось бы, все логично. Но это, если забыть, что мировых су-

дей и судей федеральных связывают лишь процессуальные полно-

мочия, но никак не административные. Другими словами, такой 

порядок опять же еще сильнее привязал мировых судей к судей-

ской вертикали. Поэтому логичнее и правильнее было бы передать 

подобные полномочия советам мировых судей субъектов РФ.

92. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 
5, 6 и 14 Федерального закона “О Судебном департаменте 
при Верховном Суде Российской Федерации”» 
от 30 ноября 2004 г.

Данный Закон – вновь сугубо «технический»: он внес изме-

нения, связанные с поправками к другим законам, касающимся 

судебной системы. В частности, о финансировании издержек по-

крываемых за счет федерального бюджета, по делам, рассматри-

ваемым мировыми судьями (см. выше), а также о включении ККС 

в состав органов судейского сообщества.

93. Федеральный закон «О внесении изменений в статью  326
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» от 2 декабря 2004 г.
Данные поправки к УПК расширили условия, при которых 

некоторые категории граждан могут быть освобождены от испол-

нения обязанностей присяжных заседателей по их устному или 

письменному заявлению: 

– лица старше 60 лет; 

– женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет; 

– лица, которые в силу религиозных убеждений считают для 

себя невозможным участие в осуществлении правосудия; 

– лица, отвлечение которых от исполнения служебных обязан-

ностей может нанести существенный вред общественным или го-

сударственным интересам; 

– иные лица, имеющие уважительные причины для неучастия 

в судебном заседании.

94. Указ Президента РФ «О внесении изменения в Указ 
Президента Российской Федерации от 25 июня 2002 г. 
№ 659 “О денежном поощрении лиц, замещающих 
отдельные государственные должности Российской 
Федерации”» от 10 декабря 2004 г.
Как видно из названия, исходный Указ о поощрении был при-

нят в 2002 году. Им предусматривалось, что руководителям и долж-

ностным лицам федеральных органов исполнительной власти, 

других государственных органов (Счетной палаты, Центральной 

избирательной комиссии и др.) полагается ежемесячное денежное 

поощрение в размере месячного денежного вознаграждения 

и ежеквартальное поощрение в размере месячного денежного 

вознаграждения. 
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Указ 2002 г. после этого претерпел шесть редакций. Причем раз 

от разу сужался круг поощряемых должностных лиц, а о судьях во-

обще ничего не говорилось (только о Генеральном директоре Су-

дебного департамента). И вот в третьей редакции, о которой здесь 

идет речь, появился отдельный пункт, который единственный и 

сохранился до настоящего времени. Согласно ему, Председателю 
Конституционного Суда РФ выплачивается ежемесячное денежное 
поощрение в размере 6,5 (!) должностного оклада, заместителю 
Председателя КС РФ, судье-секретарю и конституционным судьям – 
в размере 5,5 должностного оклада. 

В связи с этим возникают вопросы.

1. Насколько соответствует такое огромное увеличение де-

нежных выплат конституционным судьям Федеральному закону 

«О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работ-

ников аппаратов судов Российской Федерации»?

2. Почему речь идет только о судьях Конституционного Суда 

РФ?

3. Является ли совпадением, что пункт о судьях КС РФ поя-

вился вскоре после того, как Президент РФ предложил, а затем 

внес соответствующий законопроект об отмене прямых выборов 

губернаторов (президентов) субъектов РФ? Напомним, что почти 

ровно через год – 21 декабря 2005 г. – КС РФ признал такую от-

мену соответствующей Конституции РФ, хотя, на наш взгляд, для 

этого не было правовых оснований.

95. Кодекс судейской этики, утв. I Всероссийским съездом судей 
2 декабря 2004 г.

Данный правовой акт заменил собой Кодекс чести судьи РФ. 

Природа подобных кодексов имеет двойственный характер. С одной 

стороны, они представляют собой перечень общих моральных норм 

«членов корпорации», сформулированных в довольно общей форме. 

С другой стороны, как уже сказано выше, судья может быть подверг-

нут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения от должно-

сти за нарушение Кодекса.

В целом нормы Кодекса судейской этики следует оценить поло-

жительно, поскольку в нем нет каких-то «экзотических» запретов 

и ограничений. Больше того, в ст. 4 первой названа обязанность 

судьи исходить при исполнении своих обязанностей по осущест-

влению правосудия «из того, что защита прав и свобод человека 

и гражданина определяет смысл и содержание деятельности ор-

ганов судебной власти». Другое дело, что как раз этот императив 

далеко не всегда соблюдается в судебной деятельности. 

В то же время как в Законе о статусе, так и в Кодексе судей-

ской этики содержится весьма сомнительная обязанность «из-

бегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти» 

(ст. 3). Иное дело, когда Кодекс обязывает избегать всего того, что 

может причинить ущерб репутации самого судьи и поставить под 

сомнение его объективность и независимость при осуществлении 

правосудия (ст. 3). Однако практика показывает, что чаще всего 

судьи подвергаются взысканиям именно под предлогом умаления 
авторитета судебной власти, что всегда можно истолковать весь-

ма широко.

2005 год
96. Указ Президента РФ «Об увеличении 
должностных окладов судей в Российской Федерации» 
от 22 января 2005 г.
Это был очередной президентский акт из уже ставших регу-

лярными («серийными») указов о повышении окладов. При этом 

оклады в 1,2 раза повышались и судьям Конституционного Суда 

РФ, несмотря на то, что за месяц до этого (см. выше) они были об-

лагодетельствованы нормой об огромном денежном поощрении. 

Соответственно, это поощрение увеличивалось.

97. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 3
Федерального закона “О мировых судьях в Российской 
Федерации”» от 14 февраля 2005 г.
Смысл новой редакции ст. 3 Закона о мировых судьях состоял 

в изменении их компетенции. И эта компетенция (подсудность), 

пусть и ненамного, но расширялась.

Во-первых, был несколько расширен перечень уголовных 

дел, подсудных мировому судье: если ранее это были дела о 

преступлениях, за совершение которых может быть назначено 

максимальное наказание, не превышающее двух лет лишения 
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свободы, то поправками максимальное наказание повышено до 
трех лет. Соответственно, увеличился и перечень преступлений, 

дела о которых рассматривает мировой судья. Но ненамного. 

Дело в том, что (и в этом состоит одна из «прелестей» нашего 

законодательства) ст. 31 УПК РФ содержит довольно объемный 

перечень исключений из этой общей нормы. Правда, в новой 

редакции ст. 3 Закона о мировых судьях есть оговорка, что 

названное общее правило (наказание до 3 лет) действует лишь 

при условии, что соответствующие дела подсудны мировому су-

дье в соответствии с ч.1 ст. 31 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ, т.е. формально противоречия нет. Но спрашивается: зачем в 

одном Законе нужно называть дела, подсудные мировому судье, а 

в другом говорить об исключениях? 

Во-вторых, мировому судье стали подсудны дела об опре-

делении порядка пользования имуществом, т.е. имуществом во-

обще, тогда как ранее ему были подсудны дела об определении 

порядка пользования земельными участками, строениями и 
другим недвижимым имуществом.

В-третьих, компетенция мировых судей была дополнена указа-

нием на то, что им подсудны дела об административных правона-

рушениях, отнесенные к компетенции мирового судьи не только 

КоАП РФ, но и законами субъектов РФ (и это правильно, т.к. ре-

гиональное законодательство может содержать дополнительные 

составы административных правонарушений).

Остальные категории дел, подсудных мировому судье, оста-

лись (правда, в 2008 году из компетенции мирового судьи были 

изъяты все дела, возникающие из трудовых отношений). В то же 

время мировые судьи были лишены права рассматривать дела 

по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении решений, 

принятых ими в первой инстанции и вступивших в силу. 

Наконец, стоит обратить внимание (хотя это, скорее, вопрос 

юридической техники) на то, что ранее Закон о мировых 

судьях гласил, что они рассматривают дела, отнесенные к их 

компетенции именно данным Законом. Теперь же появилась 

норма, которая предусматривает, что, кроме перечисленных 

дел, федеральными законами к подсудности мирового судьи 

могут быть отнесены и другие дела. 

98. Федеральный закон «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации “О статусе судей в Российской 
Федерации “, Федеральный закон “О мировых судьях в 
Российской Федерации”, Федеральный закон 
“О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации “О статусе судей в Российской Федерации” 
и Федеральный закон “Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации”» от 5 апреля 2005 г.
Данный Закон – один из тех законодательных актов, ко-

торые демонстрируют полную беззащитность судебной власти 
перед властью политической. Справедливости ради, однако, 

отметим, что некоторые новеллы находились как бы в русле 

демократизации судебной власти. 

Во-первых, появились некоторые проблески конкурса при за-
мещении должности судьи. В ст. 5 Закона о статусе судей теперь 

сказано, что квалификационная коллегия судей принимает ре-

шение о рекомендации не одного из претендентов на должность 

судьи, а одного или нескольких. Во-вторых, был закреплен полу-

годичный срок до истечения срока полномочий судьи, не позд-

нее которого ККС должна объявить об открытии судейской ва-

кансии. Понятно, что это позволяет претендентам на должность 

судьи лучше подготовиться к проверочным мероприятиям. Од-

нако эти поправки не носили принципиального характера. Точ-

нее, они имели бы такой характер, если бы не общее состояние 

судебной власти и не ее зависимость от власти политической. 

Иллюстрациями такой зависимости могут служить из-

менения и дополнения, направленные в этот раз только на 

одну цель – зафиксировать предельный возраст пребывания 

в судейской должности. Во-первых, этот возраст менялся в 

очередной раз. Теперь – 70 лет. И не важно, что ранее пре-

дельный возраст составлял 65 лет. Важно, что подобные из-

менения происходят довольно часто, усиливая и без того се-

рьезное ощущение зависимости судебной власти. Во-вторых, 

установление предельного возраста судей фактически было 

предписано и субъектам РФ. 

Но вот что интересно. Закон о статусе судей в редакции 2005 г. 

умалчивает о точном предельном возрасте судьи и только обя-
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зывает установить его в соответствующих региональных зако-

нах как в отношении мировых судей, так и судей конституци-

онных (уставных) судов субъектов РФ. Однако одна из попра-

вок к Закону о мировых судьях гласит, что, если мировой судья 

достигнет предельного возраста пребывания в должности судьи, 

он назначается (избирается) на должность мирового судьи на 

срок до достижения им предельного возраста пребывания в 

должности мирового судьи – 70 лет. И это все делает один и тот 

же федеральный законодатель в одном и том же Законе. Такое 

ощущение, что разные статьи одного Закона писали разные люди, 

которые не читали текст другого.

Все другие поправки так или иначе были связаны с тем же пре-

дельным возрастом пребывания в судейской должности. 

99. Федеральный конституционный закон «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон 
“О судебной системе Российской Федерации”» 
от 5 апреля 2005 г.
«Пакетный» характер законов, принятых 5 апреля 2005 г., со-

стоит в том, что предмет их регулирования один – предельный 

возраст пребывания судьи в должности. Логично было бы все из-

менения дать в одном законе. Но в данном случае нельзя не учи-

тывать, что речь шла о Федеральном конституционном законе, 

поправки в который также можно вносить только в форме ФКЗ.

100. Федеральный конституционный закон «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон 
“О Конституционном Суде Российской Федерации”» 
от 5 апреля 2005 г.
Сказанное в отношении поправок к ФКЗ о судебной системе 

полностью относится и к ФКЗ о Конституционном Суде.

101. Указ Президента РФ «Об увеличении должностных 
окладов судей в Российской Федерации» 
от 26 июля 2005 г.
Очередной Указ из известной серии. Примечательная осо-

бенность здесь, пожалуй, только одна. Обычно такие указы 

принимаются в январе. Но, видимо, денег в казне стало так 

много, что очередной «подарок» преподнесен к новому полуго-

дию. Это, правда, единственный раз, когда повышение судей-

ских зарплат происходило два раза в год.

2006 год
102. Федеральный закон «О внесении изменений 
в статьи 44, 54 и 402 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» от 9 января 2006 г.

Данные поправки к УПК РФ заключались в уточнении про-

цессуального статуса гражданских истцов и ответчиков в судах 

всех инстанций.

103. Указ Президента РФ «Об увеличении должностных 
окладов судей в Российской Федерации» от 1 июля 2006 г.
Очередной Указ из известной серии.

104. Федеральная целевая программа «Развитие 
судебной системы России» на 2007–2011 гг., утв. 
Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2006 г.
Видимо, было сочтено, что цели предыдущей ФЦП от 20 ноя-

бря 2001 г. (см. выше) достигнуты. Во всяком случае, среди целей 

и задач новой Программы мы уже не видим слов о реализации 

судебной реформы. Видимо, было сочтено, что она завершилась. 

Правда, вновь появляются знакомые цели и задачи (теперь цели 

отделены от задач), хотя есть и новые. Каковы же они?

Цель: «повышение качества правосудия, уровня судебной за-

щиты прав и законных интересов граждан и организаций».

Задачи: 

– обеспечение открытости и прозрачности правосудия;

– повышение доверия к правосудию, в том числе путем повы-

шения эффективности и качества рассмотрения дел;

– создание необходимых условий для осуществления правосу-

дия, обеспечение его доступности;

– обеспечение независимости судей;

– повышение уровня исполнения судебных актов.
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В целом новую ФЦП стоило бы оценить более позитивно. Во-

первых, в ней появился очень существенный пункт «Важнейшие 

целевые индикаторы Программы», а среди последних: 

– доля граждан, доверяющих и не доверяющих органам право-

судия;

– доля граждан, считающих информацию о деятельности су-

дов недостаточной;

– доля граждан, считающих организацию работы судов неудо-

влетворительной;

– доля граждан, отмечающих невнимательность и грубость 

персонала судов;

– количество дел, рассмотренных судами с нарушением про-

цессуальных сроков;

– доля исполненных судебных актов.

Во-вторых, гораздо более предметной стала «расшифровка» 

задач Программы. В этом смысле наибольший интерес вызывает 

Раздел II. В нем, в частности, говорится, что в целях перераспре-

деления нагрузки на судей необходимо совершенствовать судо-
устройство и вводить внесудебные и досудебные способы урегулиро-
вания споров:

«Предусматривается подготовка предложений по оптимизации 

компетенции судов общей юрисдикции и мировых судей с учетом 

роста загруженности последних (114 дел в месяц на одного судью), 

а также проектов федеральных законов об упразднении и укрупне-

нии ряда районных судов в связи с небольшим количеством дел, 

рассматриваемых федеральными судьями (16,4 дела в месяц на 

одного судью). В этой связи предлагается внесение изменений в 

процессуальное законодательство, определяющее подсудность 

дел мировым судьям и районным судам общей юрисдикции. […]

Внедрение примирительных процедур (восстановительной юстиции), 

внесудебных и досудебных способов урегулирования споров, в том 

числе вытекающих из административных правоотношений, будет спо-

собствовать снижению нагрузки на судей и, как следствие, экономии 

бюджетных ресурсов и повышению качества осуществления правосу-

дия. При этом предполагается широкое внедрение процедур медиации 

в качестве механизмов реализации положений законов Российской Фе-

дерации, предусматривающих возможность примирения сторон».

Интересно и такое положение ФЦП, как «закрепление проце-

дуры, препятствующей оказанию воздействия (давления) на судью 

в связи с рассматриваемым им делом. Требование об обязатель-

ности раскрытия содержания всех неформальных обращений к 

судье, поступивших до рассмотрения дела, обеспечивает откры-

тость судебного разбирательства. В связи с этим процессуальное 

законодательство может быть дополнено обязанностью судьи 

объявлять лицам, участвующим в деле, о всех обращениях к судье 

(устных и письменных) по рассматриваемому делу, поступивших 

до начала судебного разбирательства, с последующим занесением 

указанных сведений в протокол судебного заседания. Неисполне-

ние указанной обязанности должно повлечь применение мер от-

ветственности к судье». Правда, выглядит это довольно наивно. 

Особенно, если обращения к судье поступают не извне, а от само-

го председателя суда. 

«Свежо» смотрится и такое направление, как «повышение ак-

тивной роли суда, усиление влияния на правоприменение». Речь идет 

о том, чтобы судебные решения влияли на правоприменительную 

практику органов исполнительной власти. Но, думается, это все 

же не задача Программы по развитию судебной власти. 

ФЦП также предлагает восстановить советскую практику вы-

несения частных определений судами в адрес органов, организа-

ций, предприятий и проч. «с закреплением обязанности сообще-

ния о принятых мерах и возможностью привлечения их к ответ-

ственности за неисполнение указанной обязанности». Правда, 

это касается арбитражных судов, которых в СССР не было. Но и 

это трудно считать задачей судебной власти – скорее, изменения 

законодательства. Если цена иска или стоимость удовлетворенно-

го заявления о нарушении органом или должностным лицом прав 

гражданина будет довольно высокой и при этом станут распро-

страненным явлением регрессные иски к виновным чиновникам, 

то «частные определения» совершенно не понадобятся.

Довольно неплохие предложения содержатся в ФЦП по про-

блеме открытости и доступности правосудия. В этих целях, в част-

ности, предлагается «предусмотреть создание в районных судах 

общей юрисдикции структурных подразделений по приему заяв-

лений и обращений граждан (приемных), укомплектовав их про-



176 Òðàíñôîðìàöèÿ ðîññèéñêîé ñóäåáíîé âëàñòè. Îïûò êîìïëåêñíîãî àíàëèçà 177Ãëàâà 2. Õðîíèêà òðàíñôîðìàöèè ñóäà â ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè

фессионально подготовленными юристами. После поступления 

в такую приемную заявлений и исков дела будут распределяться 

между судьями в установленном порядке без личного контакта су-

дей с заявителями. При этом будет исключено непосредственное 

общение судей и их помощников с участниками процесса до на-

чала судебного разбирательства». Следует заметить, что это требо-

вание Программы формально выполнено, поскольку в 2008 году 

был принят Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в Российской Федерации» (см. ниже).

Стоит отметить также ту часть программных мер, которые 

направлены на повышение уровня исполнения судебных решений. В 

ФЦП говорится, что сегодня не исполняются 48% судебных ре-

шений. В Программе предлагается всесторонне изучить вопрос о 

реформировании системы исполнения судебных актов с учетом 

зарубежного опыта организации исполнительного производства, 

искать альтернативные варианты этой системы.

В заключение для иллюстративности целесообразно полно-

стью воспроизвести последний Раздел VI. Оценка социально-

экономической эффективности реализации Программы:

«В результате реализации Программы будут созданы условия для 

обеспечения открытости, прозрачности и доступности правосудия, 

повышения эффективности работы судебных органов, улучшения 

качества судебных актов, а также повышения уровня исполнения 

судебных и иных исполнительных документов.

Рекомендации по оценке социально-экономической эффективно-

сти реализации мероприятий Программы приводятся в приложе-

нии № 5.

Количество автоматизированных рабочих мест в судах общей 

юрисдикции достигнет 75 тыс. мест, в арбитражных судах – 14 тыс. 

мест. Создание системы электронного документооборота будет 

способствовать повышению эффективности работы судей и работ-

ников аппаратов судов.

Создание 2200 веб-сайтов судов общей юрисдикции и 13 веб-

сайтов арбитражных судов позволит размещать в сети Интернет 

сведения, касающиеся судебной деятельности (порядок работы 

судов, сведения о назначенных к слушанию делах и вынесенных 

судебных актах, а также данные судебной статистики, обзоры и 

обобщения судов по различным категориям дел, информация об 

органах судейского сообщества (советов судей и квалификацион-

ных коллегий), об их составе и режиме работы, о кандидатах в 

судьи и процессе их рассмотрения).

Будет пересмотрена подсудность дел между мировыми судьями и 

районными судами общей юрисдикции. В арбитражных судах бу-

дут определены категории дел, по которым кассационное и над-

зорное обжалование не допускается, а по другим категориям дел 

будет исключена возможность обжалования решений суда первой 

инстанции в кассационном порядке без предварительного апелля-

ционного обжалования, что позволит оптимизировать судебную на-

грузку, повлияет на улучшение качества работы судов и выносимых 

судебных решений.

Введение внесудебного порядка урегулирования споров повлечет 

снижение судебной нагрузки и также скажется на повышении каче-

ства судебных актов.

Закрепление обязательного порядка оглашения судьей до нача-

ла слушания всех неформальных обращений по этому делу обе-

спечит независимость и объективность принимаемых решений, 

предотвратит условия, способствующие коррупции в работе су-

дов.

Установление запрета на участие в рассмотрении дел адвокатов – 

супругов, родственников или свойственников судьи в пределах 

юрисдикции суда также повлияет на устранение условий, способ-

ствующих коррупции в работе судов.

Осуществление обязательной аудиозаписи судебного заседания 

повлияет на обеспечение соблюдения процессуальных норм, по-

высит корректность поведения участников процесса, предотвратит 

появление жалоб на протоколы судебных заседаний.

Создание приемных во всех районных судах общей юрисдикции 

обеспечит доступность правосудия для граждан, сократит очереди 

в судах, даст возможность подавать заявления и получать инфор-

мацию в течение всего рабочего дня, устранит общение судей со 

сторонами до рассмотрения дела, исключит условия, способствую-

щие коррупции в работе судов.

Установление обязательного декларирования судьями своих дохо-

дов, имущества и имущественных обязательств (с учетом положе-
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ний главы 7 Семейного кодекса Российской Федерации) повысит 

доверие к органам правосудия.

В целях обеспечения независимости судей и с учетом статьи 124 

Конституции Российской Федерации будут обеспечены жильем 

1713 судей и 1020 работников аппаратов судов общей юрисдикции 

и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Феде-

рации, 200 судей и 195 работников аппаратов арбитражных судов.

Площадь служебных помещений в расчете на одного судью в судах 

общей юрисдикции будет увеличена со 117,8 кв. метров до 129,6 

кв. метров общей площади, в арбитражных судах – с 85,4 кв. ме-

тров до 111,5 кв. метров общей площади. В арбитражных судах бу-

дут созданы “офисы судьи” исходя из потребности, составляющей 

160 кв. метров общей площади на одного судью.

Будут внедрены необходимые средства охраны зданий судов. Объ-

ем исполнения судебных актов возрастет с 52 до 80 процентов.

Таким образом, реализация мероприятий Программы будет в зна-

чительной степени способствовать улучшению качества осущест-

вления правосудия, а также повышению уровня судебной защиты 

прав и законных интересов граждан и организаций».

Хотя названную Программу, повторим, стоит оценить поло-

жительно, скепсис не покидает нас. Любые дорогостоящие меро-

приятия по укреплению материально-финансовой и технической 

базы правосудия и самих судей, по широкой информатизации, от-

крытости судебных решений, любые процессуальные нововведе-

ния, даже если все они будут реализованы к 2011 году, не решают 

главной задачи – превращения судей из судейских чиновников в 

самостоятельных творцов живого права. Для этого нужны гораз-

до более глубокие преобразования, в том числе или даже прежде 

всего, за рамками самой судебной системы.

105. Федеральный закон «О судопроизводстве 
по материалам о грубых дисциплинарных проступках 
при применении к военнослужащим дисциплинарного 
ареста и об исполнении дисциплинарного ареста» 
от 1 декабря 2006 г.
Как сказано в ст. 1 данного Закона, он устанавливает порядок 

применения военными судами к военнослужащим, а также 

гражданам, призванным на военные сборы, дисциплинарного 

ареста и исполнения дисциплинарного ареста.

106. Федеральный конституционный закон «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон 
“О военных судах Российской Федерации”» 
от 4 декабря 2006 г.
Данный Закон связан с упомянутым Законом от 1 декабря 2006 г. 

и соответствующим образом изменил компетенцию военных су-

дов, прежде всего гарнизонных, а также инстанцию, рассматри-

вающую жалобы на решения гарнизонного военного суда.

2007 год
107. Указ Президента РФ «Об увеличении должностных 
окладов судей Российской Федерации» от 31 января 2007 г.
Очередной Указ из известной серии.

108. Федеральный конституционный закон «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон 
“О Конституционном Суде Российской Федерации”» 
от 5 февраля 2007 г.
Этот Закон можно назвать «законом о переселении», поскольку 

им оформлялось политическое решение о перемещении Конституци-
онного Суда РФ из Москвы в Санкт-Петербург. В мае 2008 г. этот орган 

физически переехал на новое место. Трудно было придумать реше-

ние, более унижавшее судебную власть. Ей показали, чего она стоит, 

чего стоит право вообще, если ручной парламент проштамповал сла-

бо мотивированное и дорогостоящее решение Президента. 

109. Указ Президента РФ «Вопросы Конституционного 
Суда Российской Федерации» от 23 декабря 2007 г.
Обратим внимание на абсолютно антиконституционное на-

звание данного Указа. Президент РФ применяет название, ко-

торое обычно дается при регулировании компетенции некото-

рых, подведомственных ему органов исполнительной власти. 

Но чего уж стесняться? Какая разница – «Вопросы» Министер-

ства юстиции или Конституционного Суда. 
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Что же до содержания, то на самом деле ни о какой компетен-

ции в Указе речь не шла. В нем говорилось только о «пряниках» 

(жилье, обустройство и т.п.) в связи с переездом этого органа. 

110. Указ Президента РФ «О месте постоянного 
пребывания Конституционного Суда Российской 
Федерации» от 23 декабря 2007 г.
Этот Указ устанавливал точные сроки переезда КС РФ 

(с 1 февраля по 20 мая 2008 г.) и определял (руководство КС 

«выторговало» эту уступку), что часть бывшего здания КС РФ 

будет занимать его представительство в Москве.

Акты, косвенно влияющие на судебную реформу
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части уточнения требований 
к лицам, замещающим государственные или муниципальные долж-
ности, а также должности государственной или муниципальной 
службы» от 2 марта 2007 г.

Этот Закон внес изменения, помимо иных законов, также в 

Закон о статусе судей. Смысл же изменений состоял в запрете 

судьям заниматься научной, преподавательской и иной твор-

ческой деятельностью, финансируемой только за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных орга-

низаций и граждан, лиц без гражданства.

2008 год
111. Указ Президента РФ «Об увеличении должностных 
окладов судей в Российской Федерации» 
от 16 июля 2008 г.
Очередной Указ из известной серии.

112. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 38 и 39 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации» от 22 июля 2008 г.
Закон внес изменения, главным образом, посвященные поряд-

ку передачи дела в другой арбитражный суд. Казалось бы, вполне 

рутинный акт. Но за сухими строчками стоит серьезная проблема. 

Дело в том, что и в ГПК, и в АПК РФ существует понятие «ис-

ключительная подсудность», смысл которой состоит в том, что 

по некоторым делам действует особый порядок определения ком-

петентного суда. Вот в эту ст. 38, а также ст. 39 АПК РФ, регули-

рующую условия передачи дела в другой арбитражный суд и были 

внесены поправки. Но весьма странные. Их смысл состоит в том, 

что если одной из сторон спора является арбитражный суд, то иск 

предъявляется в Арбитражный суд Московской области, а если 

одной из сторон в споре является арбитражный суд, расположенный 

на территории Московского судебного округа, то иск предъявляется 

в Арбитражный суд Тверской области. 

В чем же странность? В том, что, когда речь идет об иске 

к арбитражному суду, последний выступает не как суд, а как 

обычное юридическое лицо (например, в качестве заказчика 

каких-либо работ). И вполне возможно, что истцом будет не 

предприниматель, а физическое лицо. В таком случае ему было 

бы естественно обращаться с иском в суд общей юрисдикции. Тем 

более, что принадлежность суда, рассматривающего иск против 

другого суда, принадлежащего к той же судебной подсистеме, не 

может не влиять на степень объективности. 

Правда, и до этого ст. 39 АПК предписывала передать дело в 

другой арбитражный суд, если одной из сторон в споре является 

тот же арбитражный суд. Однако теперь этот порядок получил 

более солидную правовую базу, т.к. подобный повод стал одним из 

условий исключительной подсудности.

113. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 3
Федерального закона “О мировых судьях в Российской 
Федерации” и статью 23 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации» от 22 июля 2008 г.
Этим Законом несколько сужалась или уточнялась компетен-

ция мировых судей. Изменения в их подсудности коснулись дел:

– о разделе между супругами совместно нажитого имущества 

при цене иска, не превышающей 100 тыс. руб. (ранее – независи-

мо от цены иска);

– по имущественным спорам, за исключением дел о наследова-
нии имущества и дел, возникающих из отношений по созданию 
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и использованию результатов интеллектуальной деятельности, 

при цене иска, не превышающей 100 тыс. руб. (ранее – только по 

имущественным спорам при цене иска, не превышающей пятисот 

минимальных размеров оплаты труда18);

– возникающих из трудовых правоотношений. Как говорилось 

выше, эти дела полностью изъяты из ведения мировых судей.

114. Федеральный закон «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации» от 22 декабря 2008 г.
Этот Закон следует отнести к действительно реформаторским 

(правда, он вступает в силу с 1 июля 2010 г.). Суть его видна из са-

мого названия. Другое дело, насколько реальны будут положения 

данного Закона. Тем более, что он не предусматривает какой-либо 

ответственности судебной администрации за нарушение норм о 

предоставлении информации.

115. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам противо-
действия терроризму» от 30 декабря 2008 г.

Еще до официального принятия Закона его проект вызвал го-

рячую общественную дискуссию, поскольку среди других ново-

введений из компетенции суда присяжных заседателей исключа-

ются дела о преступлениях, предусмотренных статьями 205, 206 

частями второй-четвертой, 208 частью первой, 212 частью первой, 

275, 276, 278, 279 и 281 УК РФ. Напомним, что это следующие 

преступления:

– Террористический акт (ст. 205).

– Захват заложника (ст. 206, ч. 2–4), если это преступление со-

вершено:

группой лиц по предварительному сговору;• 

с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;• 

с применением оружия или предметов, используемых в каче-• 

стве оружия;

в отношении заведомо несовершеннолетнего;• 

18  В 1998 году МРОТ составлял 83,49 руб., а в 2008-м – 400 руб. Таким образом, приме-
нительно к 2008 г. цена иска для дел, рассматриваемых мировыми судьями, была снижена.

в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся • 

в состоянии беременности;

в отношении двух или более лиц;• 

из корыстных побуждений или по найму;• 

организованной группой либо повлекли по неосторожности • 

смерть человека или иные тяжкие последствия;

повлекли умышленное причинение смерти человеку.• 

– Организация незаконного вооруженного формирования или уча-
стие в нем (ст. 208, ч. 1), т.е. создание вооруженного формирова-

ния (объединения, отряда, дружины или иной группы), не преду-

смотренного федеральным законом, а равно руководство таким 

формированием или его финансирование.

– Массовые беспорядки (ст. 212, ч. 1), т.е. организация массовых 

беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджога-

ми, уничтожением имущества, применением огнестрельного ору-

жия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказа-

нием вооруженного сопротивления представителю власти.

– Государственная измена (ст. 275).

– Шпионаж (ст. 276).

– Насильственный захват власти или насильственное удержание 
власти (ст. 278).

– Вооруженный мятеж (ст. 279).

– Диверсия (ст. 281).

Все дела об этих преступлениях вправе отныне рассматривать 

лишь коллегия из трех профессиональных судей. В этом ярко проя-

вилась нынешняя идеология власти и вообще отношение к суду. Ведь 

сегодня даже при иногда успешных попытках (посредством разно-

образных манипуляций) добиться нужного вердикта от присяжных 

заседателей, все же эта форма правосудия в целом остается слабо 

контролируемой. Известны многие «резонансные» дела, по которым 

подсудимые были оправданы присяжными. Поэтому власть по та-

ким болезненным для нее делам, как «покушение на устои», желает 

гарантировать нужный ей результат. Косвенно это – признание ад-

министративной управляемости судами и судебными решениями. 

При этом власти не желают учитывать того, что оправдательные 

вердикты присяжные выносят вовсе не «в пику» государству, а только 

потому, что возникающий у присяжных феномен острой личной ответ-
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ственности не позволяет им соглашаться с явными огрехами следствия 

(стороны обвинения). Понятно, что, хотя по названным выше делам 

и предусматривается судебный состав в виде трех профессиональных 

судей, воздействовать на них гораздо легче, нежели на присяжных.

2009 год
Из 37 законов, принятых в этом году и касающихся стату-

са судей и организации, функционирования судебной системы, 

21 посвящен решению рутинных проблем организации новых и 

ликвидации некоторых существующих судов, изменению числа 

участков мировых судей и т.п. Остановимся только на 16 актах, 

имеющих значение для развития судебной системы, причем как 

откровенно контрреформаторских, так и вполне прогрессивных. 

116. Федеральный конституционный закон «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон 
“Об арбитражных судах в Российской Федерации”» 
от 7 мая 2009 г.
Предмет этого Закона очень прост: вместо норм о том, что в от-

сутствие председателя соответствующего арбитражного суда, на-

чиная с Высшего и заканчивая судом субъекта РФ, его замещает 

1-й заместитель председателя, а в отсутствие последнего – один из 

заместителей, появились нормы о том, что в отсутствие председателя 

его замещает один из его заместителей. Судя по всему, это вызвано 

сугубо аппаратными причинами, т.к. позволяет председателю арби-

тражного суда любого уровня самому определять лицо, исполняю-

щее его обязанности. Ясно, что это не имеет никакого отношения к 

развитию судебной системы.

117. Федеральный закон «О внесении изменений 
в статью 6.2 Закона Российской Федерации 
“О статусе судей в Российской Федерации” 
и в статью 66 Закона РСФСР “О судоустройстве 
РСФСР”» от 7 мая 2009 г.
Смысл данного Закона тот же, что и Закона в отношении арби-

тражных судов, принятого в тот же день. Только в данном случае – 

в отношении судов общей юрисдикции.

118. Федеральный конституционный закон 
«О внесении изменений в Федеральный конституционный 
закон “О Конституционном Суде Российской 
Федерации”» от 2 июня 2009 г.
Этот Закон вызвал большой общественный резонанс. Главный 

его смысл состоит в том, что порядок наделения конституционно-
го судьи полномочиями Председателя КС РФ теперь стал таким же, 

как и в отношении Верховного и Высшего Арбитражного судов 

РФ. Напомним, что их председатели (и заместители) назначают-

ся Советом Федерации по представлению Президента РФ. Тем 

самым, учитывая огромную роль руководителей высших судов 

(в КС РФ такая роль все-таки несколько меньше), эти суды го-

раздо сильнее «пристегиваются» к политической власти. О силе 

«пристегивания» можно судить еще и по тому, что назначаемый 

Председатель через 6 лет может быть снова назначен на эту долж-

ность. И это есть самый главный рычаг, определяющий институ-

циональную зависимость судебной власти от политической. Те-

перь очередь дошла и до институциональной «привязки» КС РФ.

Таким образом, вместо того, чтобы принцип избрания пред-

седателя суда, который существовал в Конституционном Суде, 

распространить на суды общей юрисдикции и арбитражные суды 

ради снижения степени зависимости судебной власти, было сдела-
но ровно наоборот, т.е. уничтожен важнейший институт реального 
судейского самоуправления. 

Любопытно в этой истории то, что данный законопроект был 

внесен Президентом РФ Д.А. Медведевым практически через год 

после того, как он сразу же после своего вступления в должность 

провозгласил стремление добиваться независимости судебной 

власти…

Помимо названного основного нововведения, поправки к 

ФКЗ о Конституционном Суде РФ предусматривали также лик-
видацию должности судьи-секретаря и расширение числа замести-
телей Председателя Суда (раньше существовал только один за-

меститель, который также избирался самими судьями). Замести-

тели Председателя КС РФ отныне также будут назначаться по 

представлению Президента РФ (в наших условиях – фактически 

Президентом).
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119. Федеральный закон «О внесении изменения в статью 6.1
Закона Российской Федерации “О статусе судей 
в Российской Федерации”» от 2 июня 2009 г.
Этот Закон представляет собой, так сказать, юридический «до-

весок» к принятому в тот же день Закону, внесшему поправки в 

ФКЗ о Конституционном Суде РФ касательно назначения Пред-

седателя и заместителей Председателя КС РФ. Говоря более ака-

демическим языком, данный Закон формализовал эти поправки в 

Законе о статусе судей, поскольку в последнем говорится о пред-

седателях разных судов.

120. Федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам военных судов и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской 
Федерации» от 28 июня 2009 г.
Закон, главным образом, несколько изменил правовое положе-

ние военных судей, в т.ч. усилив их некоторые юридические и соци-
альные гарантии. В частности:

1) ликвидирована возможность увольнения судьи с военной 

службы по достижении предельного возраста пребывания на во-

енной службе (военные судьи получили в некоторой степени бо-

лее сильную защиту от военного руководства);

2) несколько «демилитаризованы» положения о материальных 

гарантиях военных судей;

3) подчеркнуто, что работники Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ являются именно гражданскими служащими;

4) военнослужащим, проходящим военную службу по кон-

тракту, предоставлено право увольняться с военной службы или 

приостанавливать военную службу, в том числе и в случае назна-

чения их военными судьями.

121. Федеральный закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон “Об арбитражных заседателях 
арбитражных судов субъектов Российской Федерации”»
 от 29 июня 2009 г.

Закон касается некоторого изменения требований, предъявляе-
мых к арбитражным заседателям. В частности:

1) введен предельный возраст арбитражного заседателя – 70 лет;

2) более узко сформулирована норма о запрете становиться ар-

битражным заседателем лицам, занимающим должности публич-

ной (государственной и муниципальной) службы;

3) возможность включения в списки арбитражных заседателей 

после истечения 2-годичного срока их полномочий не повторно, 

а неоднократно.

122. Федеральный конституционный закон «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон “О 
военных судах Российской Федерации”» от 29 июня 2009 г.
Закон посвящен опять же усилению ряда юридических и соци-

альных гарантий военных судей, а также их некоторой формальной 

«демилитаризации» (вместо понятия «денежное содержание» в 

отношении военных судей введено понятие «заработная плата»).

Кроме этого, изменялась редакция ст. 27, регулирующая требо-
вания, предъявляемые к кандидатам на должность судьи военного 

суда. Помимо юридико-технических нововведений, устанавлива-

лось, что претендовать на замещение должности военного судьи 

теперь могут не только офицеры, заключившие контракт о про-

хождении военной службы, но и все иные лица. Однако офице-

ры, в т.ч. находящиеся в отставке обладают преимущественным 

правом на назначение на должность судьи военного суда.

123. Федеральный закон «О внесении изменения в статьи 6 и 11
Закона Российской Федерации “О статусе судей 
в Российской Федерации” и в статьи 17 и 19 
Федерального закона “Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации”» от 17 июля 2009 г.
Закон ввел четкое указание о том, что судейские полномочия 

федеральных судей (за исключением судей Конституционного 

Суда РФ) ограничены только достижением предельного возраста 

(этот возраст увеличен с 65 до 70 лет). 

Но все же данный Закон стал в определенной степени этап-

ным, ибо наконец-то после долгих лет критики был ликвидирован 
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так называемый испытательный срок (3 года) для судей, впервые 

получающих свои полномочия. В этом смысле Закон можно счи-

тать реформаторским. Другое дело, что не будь соответствующей 

поправки в Закон о статусе, изначально противоречившей Кон-

цепции судебной реформы, не было бы и надобности считать от-

мену «испытательного срока» реформаторской мерой.

124. Федеральный закон «О внесении изменения в статью 3
Закона Российской Федерации “О статусе судей 
в Российской Федерации”» от 27 сентября 2009 г.
Хотя Закон и сформулирован в чисто техническом ключе (он 

оперирует лишь номерами пунктов), на самом деле имеет важ-

ное положительное значение. Дело в том, что ранее судьям в от-

ставке разрешалось быть поверенным или представителем по 

делам физических или юридических лиц. А статус представителя 

и поверенного допускает осуществление этих функций лицам, 

не имеющим статуса адвокатов. Тем самым судья в отставке мог 

«подрабатывать» в судах, используя свои связи. Так что эта кор-
рупционная возможность данным Законом ликвидирована.

125. Федеральный конституционный закон 
«О дисциплинарном судебном присутствии» 
от 9 ноября 2009 г.
Для широкой общественности данный Закон появился неожи-

данно. Однако на самом деле он стал модификацией идеи о созда-

нии Дисциплинарного суда, предложенной и обсужденной в 2006 г. 

в Центре стратегических разработок. После этого в Министерстве 

экономического развития и торговли (так оно называлось в тот 

период) был разработан законопроект, который предполагал не-

которые довольно радикальные изменения. Однако, став достоя-

нием гласности, законопроект получил весьма острую оппозицию 

со стороны ряда судейских начальников. 

Нам неизвестна дальнейшая судьба данного законопроекта. 

Но, насколько можно судить, некоторые положения его концеп-

ции  начали реализовываться в отдельных законах (например, 

ликвидация 3-летнего «испытательного срока»). Создание дисци-

плинарного судебного присутствия – из того же ряда (правда, в 

концепции этот орган был назван дисциплинарным судом). Од-

нако принятие рассматриваемого ФКЗ стало лишь половинчатым 

шагом. Назовем лишь некоторые расхождения Закона и концеп-

ции законопроекта.

Во-первых, в концепции говорилось, что объединение в одних ру-
ках – квалификационных коллегий судей – двух функций: предвари-
тельного отбора кандидатов в судьи и прекращения судейских полно-
мочий – весьма опасно. Поэтому предлагалось, чтобы дисциплинар-

ный суд стал органом, который на основе четких процессуальных 

правил будет решать вопросы, связанные с ответственностью судей. 

В ФКЗ о дисциплинарном судебном присутствии оно предусмотре-

но лишь как орган, рассматривающий дела по жалобам на решения 

ВККС РФ и ККС субъектов РФ о досрочном прекращении полно-

мочий судей и по обращениям на решения ВККС РФ и ККС субъек-

тов РФ об отказе в досрочном прекращении полномочий судей за 

совершение ими дисциплинарных проступков (ст. 1).

Во-вторых, предлагалось, чтобы инициаторами рассмотрения 
дел в дисциплинарном суде были обычные граждане, председатели 

судов и члены семей судей. В ФКЗ этот вопрос решен принципи-

ально по-другому: возбудить рассмотрение дела в дисциплинарном 

присутствии могут лишь граждане, судейские полномочия которых 

досрочно прекращены, и председатели Верховного и Высшего Ар-

битражного судов (ст. 6). 

В-третьих, компетенция дисциплинарного суда мыслилась та-

ким образом, что этот суд будет решать вопросы:

– о прекращении полномочий действующих судей, а также су-

дей, пребывающих в отставке, по порочащим основаниям;

– о возбуждении уголовного дела в отношений судей;

– об избрании в отношении судьи в качестве меры пресечения 

заключения под стражу; 

– о проведении в отношении судьи оперативно-розыскных ме-

роприятий;

– о привлечении судьи к административной ответственности, 

сопряженной с ограничением свободы. 

По Закону же дисциплинарное присутствие вправе лишь по 

результатам рассмотрения жалоб и обращений принимать реше-

ния об:
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– удовлетворении жалобы и отмене решения соответствующей 

ККС;

– удовлетворении обращения и о прекращении полномочий 

судьи;

– отказе в удовлетворении жалобы или обращения.

В-четвертых, в концепции говорилось, что дисциплинарный 

суд должен состоять не только из действующих судей, но и судей 
в отставке, причем представлять все три судебные подсистемы – 

конституционную, общую и арбитражную. В Законе же сказано, 

что дисциплинарное присутствие состоит из трех судей Верховно-

го Суда РФ и трех судей Высшего Арбитражного Суда РФ.

В-пятых, предлагалось, чтобы были образованы постоянные 

присутствия дисциплинарного суда, причем сформированные по 

окружному принципу. ФКЗ предусматривает, напротив, лишь одно 
Дисциплинарное судебное присутствие. 

Нельзя не отметить и юридическую форму Закона – федераль-
ный конституционный закон. Судя по всему, разработчики исходи-

ли из ч. 3 ст. 128 Конституции РФ, в которой (вновь напомним) 

говорится, что «полномочия, порядок образования и деятельно-

сти Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Рос-

сийской Федерации и иных федеральных судов устанавливаются 

федеральным конституционным законом». Однако Дисципли-

нарное судебное присутствие явно нельзя считать «иным феде-

ральным судом». 

И все же, несмотря на высказанные критические замечания, 

Закон в целом следует оценить как шаг в правильном направле-

нии.

126. Федеральный конституционный закон «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон 
“Об арбитражных судах в Российской Федерации” 
и статьи 4 и 15 Федерального конституционного закона 
“О судебной системе Российской Федерации”» 
от 9 ноября 2009 г.
Изменения в указанных в названии законах целиком связаны с 

принятым ФКЗ о дисциплинарном судебном присутствии.

127. Федеральный закон «О внесении изменений 
в статью 7 Федерального закона “О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации”» от 25 ноября 2009 г.
Закон можно оценить положительно, поскольку им расширен 

перечень категорий граждан, исключаемых по их заявлению из 

общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели. 

Главным образом, это касается тех лиц, которые потенциально 

могут исказить мнение коллегий присяжных заседателей. Другое 

дело, что этим лицам должно быть запрещено принимать участие 

в качестве присяжных заседателей безотносительно их заявле-

ний.

К перечню исключаемых лиц добавлены уволенные с военной 

службы по контракту из органов ФСБ, ФСО или СВР. Они вправе 

отказаться от статуса присяжных в течение пяти лет со дня уволь-

нения.

Кроме того, раньше в Законе судьи, прокуроры, следователи, 

дознаватели, адвокаты, нотариусы, должностные лица службы 

судебных приставов или частные детективы, а также имеющие 

специальное звание сотрудники органов внутренних дел, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ, таможенных органов или органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы могли официально отказать-

ся от статуса присяжных «в период осуществления профессио-

нальной деятельности». Теперь же они вправе это сделать и в те-
чение пяти лет со дня увольнения (прекращения профессиональной 
деятельности).

128. Федеральный конституционный закон «О внесении 
изменения в статью 27 Федерального конституционного 
закона “О военных судах Российской Федерации”» 
от 28 ноября 2009 г.
Данный Закон стал одной из многих иллюстраций недоста-

точной продуманности и непоследовательности изменения законо-
дательства в сфере судебной власти (впрочем, не только в этой 

сфере). Дело в том, что, как говорилось выше, та же ст. 7 ФКЗ о во-

енных судах в июне 2009 г. уже была подвергнута новой редакции. 
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И вот теперь – новое изменение ее редакции. Однако в данном слу-

чае новая редакция принципиально ничего не меняла: появилось 

только выделение в отдельную часть нормы о преимущественном 

праве на назначение на должность военного судьи и к словам «на-

ходящийся в отставке» добавлены слова «пребывающий в запасе».

129. Федеральный закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации”» от 27 декабря 2009 г.
Закон носит в большей мере «технический» характер. Регули-

рование отбора кандидатов в присяжные заседатели окружного 

(флотского) военного суда было выведено в отдельную статью (9.1) 

и несколько уточнена процедура такого отбора. 

130. Федеральный конституционный закон «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон 
«“О военных судах Российской Федерации”» 
от 27 декабря 2009 г.
Закон внес ряд несущественных, с точки зрения судебной ре-

формы, изменений. Эти изменения касались, в основном, форму-

лировок подсудности дел военных судов, в т.ч. окружных (флот-

ских), а также места военных судов в судебной системе и общих 

очертаний их компетенции. 

Возможно, скрупулезный сравнительный анализ прежней и 

новой редакции показал бы смысл поправок, но, на наш взгляд, 

их необходимость далеко не очевидна. 

Данный Закон – типичный пример поводов для беспрерывного 

изменения законодательства, что делает нестабильной всю право-

вую систему и, в нашем случае, правовое положение судов и судей. 

Возможно, те или иные формулировки, действительно, не очень 

удачны. Но ценность стабильности во многих случаях должна 

перевешивать ценность «перфекционизма». Еще Аристотель гово-

рил:

«Если исправление закона является незначительным улучшением, 

а приобретаемая таким путем привычка с легким сердцем изменять 

закон дурна, то ясно, что лучше простить те или иные погреш-

ности как законодателей, так и должностных лиц: не столько 

будет пользы от изменения закона, сколько вреда, если появится 

привычка не повиноваться существующему порядку»19.

Впрочем, допускаем, что иногда за внешне малозначащими из-

менениями может скрываться какая-то продуманная «аппаратная 

хитрость». Но именно скрываться, т.к. обычному человеку зача-

стую не очень понятен смысл иных корректировок.

131. Федеральный конституционный закон «О внесении 
изменения в статью 32 Федерального конституционного 
закона “О судебной системе Российской Федерации”» 
от 27 декабря 2009 г.
Закон продолжил линию на некоторую «демилитаризацию» во-

енных судов, т.к. им было установлено, что работникам аппаратов 

военных судов могут присваиваться только классные чины и дру-

гие специальные звания, но не воинские звания.

19  Аристотель. Политика // Платон, Аристотель. Политика. Наука об управлении госу-
дарством. М.-СПб., 2003. С. 361.
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Глава 3 
Российский суд: от функции 
к институту власти 

Неотъемлемыми качествами, ценностями современного долж-

ного правосудия являются:

открытость правосудия, или свобода доступа к нему•  любых 

субъектов права – индивидуальных и коллективных, госу-

дарственных и негосударственных, граждан и не граждан; 

отсутствие вопросов, которые не могут стать предметом 

рассмотрения в суде; отсутствие неоправданных конститу-

ционными и законными целями преград на пути к право-

судию;

независимость• , или самостоятельность в институциональ-

ном смысле слова – организационная обособленность в 

рамках действия принципа разделения властей от других 

ветвей государственной власти, любых органов государства 

и должностных лиц;

беспристрастность•  в материальном, содержательном смыс-

ле слова – независимость суда и судей ни от кого и ни от 

чего, кроме закона;

разумность сроков• , т.е. отсутствие неоправданно длитель-

ных процедур подготовки дела к слушанию, судебных про-

цессов и исполнения судебных решений;

справедливость• 1, или наличие равноправного состязания 

сторон перед судом, с одной стороны, а с другой – необхо-

димость сохранения при рассмотрении отдельных катего-

рий дел активной роли судьи в процессе.

Забегая вперед, отметим, что данные качества (неотъемлемые 
или сущностные признаки), по мнению экспертов и участников 

социологических исследований, в полной мере в соответствии с 

1  В данном случае понятие «справедливость» используется именно в узком смысле 
(в нашей работе мы говорим о процедурной справедливости).

мировыми научными представлениями2, составляют сущность 

правосудия. 

«Юридическая» картина судебной власти будет сугубо фор-

мальной, если не отдавать себе отчет в том, как изменения в сфере 

судоустройства и судопроизводства отразились в общественном 

сознании. Именно эти отражения представлены в обзоре социе-

тальных исследований. По меткому выражению А. Иванова, «о 

праве и правосудии можно знать – как явления и категории они 

изучены, научны; о правосудности же можно только ведать – “от-

части знать, а отчасти пророчествовать” (апостол Павел), догады-

ваться, домысливать, додумывать»3.

3.1. Советский период 
Точкой отсчета стали первые декреты советской власти и Кон-

ституция РСФСР 1918 г., поскольку предыдущая имперская су-

дебная организация, основанная на принципиально иных идео-

логических постулатах была практически полностью уничтожена 

как «чуждая и вредная». Некоторые отражения тех или иных им-

перских институтов и процедур проявились только в самом конце 

советского периода, в эпоху Перестройки, но существенного зна-

чения не приобрели, поскольку соответствующие законодатель-

ные новеллы так и не были реализованы на практике в полной 

мере (например, институт суда присяжных заседателей).

Как свидетельствуют материалы, собранные в ходе настояще-

го исследования, представления о суде и судьях в советский пе-

риод вполне логично вытекали из общей концепции построения 

советского государства, в котором формально вся полнота госу-

дарственной власти принадлежала советам депутатов (видоизме-

2  Данные критерии или индикаторы судейской работы были положены в основу цело-
го ряда проектов по внедрению в государственную практику систем оценки деятельности 
судов (Испания, Италия, Нидерланды, США, Финляндия, Франция). См. подробнее CCJE 
(2008) PROV1// www.coe.int/ccji; Контини Ф. Методы оценки деятельности судов: обзор 
опыта государств // Администратор суда. 2007. № 1. К сожалению, есть еще один крите-
рий, который применительно к целям настоящего исследования не был задействован, хотя, 
по авторитетному мнению Конституционного Суда Российской Федерации (выраженному 
применительно к раскрытию понятия «правовое государство» в контексте предсказуемости 
разумных, основанных на законе ожиданий граждан в социальной сфере), данный индика-
тор также характеризует состояние судебной власти – устойчивость или предсказуемость 
судебной практики.

3  Иванов А. Трансформация мудрости в знание // Законность. 2007. № 1.
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нявшимся со временем по мере идеологически обусловленных 

«этапов строительства социализма») – от сельского (поселкового) 

до Верховного Совета СССР, а суды, равно как и иные государ-

ственные органы, лишь «проводили решения советов в жизнь». 

Здесь мы не будем останавливаться на доказательстве того, что 

реальную власть имел только аппарат коммунистической партии, 

а точнее, его верхушка. 

Поскольку в основе государственной организации также лежал 

принцип «демократического централизма» (советская вертикаль), 

предполагавший подчинение нижестоящих органов и организа-

ций вышестоящим и обеспечивающий тотальный контроль, су-

дебная организация также была пронизана идеями централиза-

ции и контроля. В результате советская судебная система, пройдя 

в своем развитии несколько этапов (в основном, сопоставимых 

с этапами развития советского государства) сформировалась как 

единая, хорошо управляемая и весьма разветвленная система. 

В ней были представлены суды общей юрисдикции, судебные 

территории которых совпадали с границами административно-

территориальных и государственных единиц Советского Союза, и 

специальные несудебные органы. 

Компетенция судов общей юрисдикции была усеченной, из 

их ведения были изъяты значительные по объему категории дел, 

например, споры в сфере хозяйствования (рассматривала систе-

ма государственного и ведомственного арбитража) или трудовые 

споры руководителей государственных органов и организаций 

(особые трудовые комиссии). Дела о военных преступлениях и о 

преступлениях политического характера долгое время также были 

изъяты из компетенции судов. Эти дела рассматривались в первые 

годы советской власти военными и революционными трибунала-

ми, позже особыми присутствиями – «двойками» и «тройками», 

в послевоенный период – военными трибуналами (окончательно 

приобретшими черты судебных учреждений, причем по общим 

процессуальным правилам) и специализированными судебными 

присутствиями в составе судов общей юрисдикции.

В целом судебная система выглядела следующим образом. 

В СССР присутствовали два вида судов: суды Союза ССР, к ко-

торым относились Верховный Суд СССР и военные трибуналы, 

и суды республик в составе СССР – верховный суд республики, 

верховные суды автономных республик, в составе соответствую-

щей союзной республики, суды краев, областей, автономных об-

ластей и округов4, районные (городские) суды. Основным звеном 

судебной системы считались народные районные и приравненные 

к ним городские суды. В некоторых, небольших по размеру, со-

юзных республиках отсутствовало областное деление и, соответ-

ственно, были представлены только верховный суд республики и 

районные (городские) суды. Военные трибуналы располагались в 

местах дислокации Вооруженных Сил СССР на всей его террито-

рии.

Во всех судах, кроме районных, существовали как процесс пер-

вой инстанции, так и кассационный по своему виду процесс суда 

второй инстанции. Кроме того, надзорный процесс был представ-

лен в верховных судах союзных и автономных республик, област-

ных и приравненных к ним судах. В своей полноте судебный надзор 

был представлен в Верховном Суде СССР. Таким образом, любое 

дело, подпадавшее под юрисдикцию советских судов первой ин-

станции, затем при помощи кассационной и надзорной жалобы, 

а также протеста прокурора либо председателя соответствующего 

суда могло быть «вытянуто» в Верховный Суд, и в случае необходи-

мости решение по нему корректировалось.

Граждане СССР тем самым не только привыкали к мысли о не-

компетентности местных судов, но и приучались по любому пово-

ду использовать жалобные механизмы – «наверху, дескать, разбе-

рутся, не то что здесь». Подобным взглядам способствовало также 

использование в организации судебной системы модели «разнесе-

ния» первой инстанции по различным уровням судебной системы, 

в первую очередь, в зависимости от тяжести содеянного или цены 

иска: в районных судах были сосредоточены простейшие дела, на 

уровне областных и приравненных к ним – дела средней тяжести, а 

в верховных судах союзных республик и тем более Верховном Суде 

СССР – наиболее тяжкие и значимые дела (при этом, напомним 

4  В данном случае перечисляются наименования национально-территориальных 
единиц, характерные для последних периодов советской власти, хотя в разное время 
административно-территориальное устройство было различным, в т.ч. и по наименованиям 
единиц.
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еще раз, все суды, кроме районных, выступали также и в качестве 

суда жалобных инстанций, что существенно усложняло правильное 

восприятие судебной системы). Как побочный эффект такой «на-

стройки» судебной системы сформировалась достаточно устойчи-

вая тенденция недоверия любой местной власти. Применительно к 

сфере нашего исследования, это обстоятельство порождает весьма 

интересные взгляды населения и экспертного сообщества на такие 

институты, как суд присяжных заседателей и шеффенский суд.

При формальном провозглашении, причем на конституцион-

ном уровне, принципов независимости судей и подчинения их за-

кону господствовало состояние зависимости судей. Это состояние 

достигалось благодаря таким институтам, как выборность судей 

(местных судов населением, иных – на сессиях соответствующих 

советов депутатов); подотчетность судей, соответственно, насе-

лению и советам депутатов; срочность (от 3 до 5 лет) пребывания 

судьи в должности до очередных выборов. Но, пожалуй, основную 

роль играл такой внеинституциональный фактор, как практически 

обязательное членство судей в коммунистической партии. Судей-

ская зависимость была «множественной»: и от председателя суда, 

и от министерства (органа) юстиции, осуществлявшего функцию 

организационного руководства судами, и от вышестоящего суда и 

прокуратуры. Причем от двух последних «инстанций» зависимость 

определялась тем, что система оценки деятельности судей учиты-

вала количество изменений и отмен постановленных ими судебных 

решений, а отмены и изменения возникали, в том числе, на основа-

нии протестов надзирающих за судами прокуроров и председателей 

вышестоящих судов. Но, разумеется, главной «инстанцией ответ-

ственности» были соответствующие территориальные партийные 

органы. В этом смысле понятие «телефонное право» не очень точ-

ное, поскольку для принятия судебного решения по какому-то делу 

очевидной политической направленности партийному функционе-

ру вовсе не обязательно было звонить судье, а точнее, председателю 

суда или даже председателю вышестоящего суда. Во-первых, судьи, 

«встроенные» в партийную номенклатуру и без того прекрасно по-

нимали «линию партии», а во-вторых, в любом случае «правильное 

решение подсказал бы» участвующий в процессе прокурор, причем 

«подсказал бы» публично, в точном соответствии с процессуаль-

ными нормами – такая «подсказка» ясно следовала бы из обвини-

тельного заключения и предложения прокурора о целесообразном 

наказании.

Граждане участвовали в отправлении правосудия только в фор-

ме шеффенов – народных заседателей судов всех уровней. Порядок 

формирования корпуса судебных заседателей также был выбор-

ным (выборы в «трудовых коллективах»). Народные заседатели, 

так же как и судьи, были сменяемыми и подотчетными. Присяж-

ные заседатели (понимаемые как расширенная коллегия народных 

заседателей, а не как классические члены jury) на законодательном 

уровне появились лишь в конце периода Перестройки.

Органы судейского самоуправления возникли только в последние 

годы существования СССР. Тогда же сформировалось и представ-

ление о квалификационной составляющей статуса судьи.

Обратим также внимание на тот факт, что, будучи одним из 

многих советских органов, суд включался в законодательном и 

доктринальном представлениях в единую систему правоохрани-
тельных органов, обеспечивающих проведение в этой сфере поли-

тики советского государства. Причем суд был последним в данной 

цепочке и, естественно, не выходил за пределы предъявленного 

прокуратурой обвинения, основанного на деятельности органов 

МДВ, КГБ и т.п., равно как не «игнорировал» заключение про-

курора по гражданскому делу при вынесении соответствующего 

решения.

Показательной особенностью советской системы было и то, 

что адвокатура также организационно подчинялась Министерству 

юстиции, да еще и была весьма существенно ограничена в рамках 

так называемого следственного вида судебного процесса, господ-

ствовавшего в советском суде.

Несмотря на приведенные параметры советской судебной систе-

мы, которые, казалось бы, свидетельствуют об отсутствии правосудия 

в СССР, тем не менее, нельзя утверждать, что его вообще не было. 

Правосудие, понимаемое как деятельность судов по рассмотрению 

судебных дел на основании закона (в ранние годы советской власти – 

революционной совести, революционного сознания), существовало. 

Просто оно было «настроено» на другие ценности. Причем очень важ-

но отметить, что со временем глубина научной проработки вопросов 
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организации и деятельности суда стала весьма существенной, и ряд 

исследований в этой сфере, равно как и некоторые законодательные 

наработки, не утратили своей актуальности и в современных услови-

ях5.

3.2. Концепция судебной реформы РСФСР – доктринально-
теоретический образ трансформации

Основные задачи и направления будущей судебной реформы 

в России были определены в Постановлении Верховного Совета 

РСФСР № 1801-16, одобрившем Концепцию судебной реформы 

в РСФСР, которая комплексным образом описала возможные на-

правления модернизации существовавшей советской судебной 

системы и необходимые нововведения и в какой-то степени обо-

сновала их. Согласно п. 2 Постановления № 1801-1, основными за-
дачами судебной реформы являются:

– обеспечение суверенного права РСФСР осуществлять право-

судие и уголовное преследование на своей территории в соответ-

ствии с собственным материальным и процессуальным правом;

– утверждение судебной власти в государственном механизме 

как самостоятельной влиятельной силы, независимой в своей де-

ятельности от властей законодательной и исполнительной;

– защита и неуклонное соблюдение основных прав и свобод 

человека, конституционных прав граждан в судопроизводстве:

закрепление в нормах уголовного и гражданского процес-• 

са, в соответствующих законодательных актах демократи-

ческих принципов организации и деятельности правоохра-

нительных органов, положений, отвечающих рекоменда-

циям юридической науки;

5  См., например, такие фундаментальные работы, как: Батуров Г.П., Морщакова Т.Г., 
Петрухин И.Л. Теоретические основы эффективности правосудия. М., 1979; Виленский Б.В. 
Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969; Морщакова Т.Г., Петрухин И.Л. 
Оценка качества судебного разбирательства (по уголовным делам). М., 1987; Строгович М.С. 
Основные вопросы советской социалистической законности. М., 1966; Чельцов-Бебутов 
М.А. Курс уголовно-процессуального права. М., 1948; Черниловский З.М. От Маршалла до 
Уоррена. Очерк истории Верховного Суда США. М., 1982; Чечот Д.М. Административная 
юстиция. Теоретические проблемы. Л., 1973; Шакарян М.С. Субъекты гражданского про-
цессуального права. М., 1970.

6  Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991, № 44. Ст. 1435.

достижение уровня материально-технического обеспе-• 

чения судов, органов юстиции, прокуратуры, внутренних 

дел, следственных подразделений, а также материального, 

бытового и социального обеспечения работников право-

охранительных органов, соответствующего возлагаемой на 

эти органы и их работников ответственности;

обеспечение достоверности и повышение доступности ин-• 

формации о деятельности правоохранительных органов, 

судебно-правовой статистики.

Важнейшими направлениями судебной реформы были опреде-

лены:

– признание права каждого лица на разбирательство его дела 

судом присяжных в случаях, установленных законом;

– расширение возможностей обжалования в суд неправомер-

ных действий должностных лиц, установление судебного контро-

ля за законностью применения мер пресечения и других мер про-

цессуального принуждения;

– организация судопроизводства на принципах состязательно-

сти, равноправия сторон, презумпции невиновности подсудимо-

го;

– дифференциация форм судопроизводства;

– совершенствование системы гарантий независимости судей 

и подчинения их только закону, закрепление принципа их несме-

няемости.

Разработчиками предполагалось, что Концепция станет основой 

последующей деятельности целого ряда групп по подготовке серии 

законопроектов по реализации судебной реформы. Однако дальней-

шие бурные события 1992–1993 гг., приведшие к острому политиче-

скому конфликту, к сожалению, не позволили сбыться этим надеж-

дам. В результате Конституция Российской Федерации, принятая 

12 декабря 1993 г., лишь в некоторой степени восприняла идеи Кон-

цепции судебной реформы. Положения Главы 7 Конституции РФ 

были сформулированы довольно традиционно для конституционных 

текстов, в отличие от новейших конституций «пятой волны», создате-

ли которых, осознав роль и значение судебной власти в современном 

обществе, тем более в обществе, осуществляющем транзит, весьма 

детально урегулировали не только основные принципы организации 
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и деятельности судебной власти, но и описали ее структуру, компе-

тенцию (юрисдикцию) отдельных судов, раскрыли статус судей и 

даже органов, обеспечивающих деятельность судебной власти. Кон-

ституция России несколько иначе, нежели Концепция, трактует ряд 

основных принципов и признаков судебной власти. И в первую оче-

редь, это обстоятельство сказалось в процессе преобразования кон-

ституционной юстиции.

3.3. Конституционная юстиция
Некоторые исследователи считают, что функция конституци-

онного контроля и надзора (пусть и в урезанном виде) существо-

вала уже в СССР, где до 1933 года ее осуществлял Верховный Суд 

СССР7. Действительно, в соответствии с Конституцией СССР 

1924 г. к компетенции этого органа, в частности, относились: 

рассмотрение и опротестование перед Центральным Исполни-• 

тельным Комитетом (ЦИК) СССР по представлению Прокуро-

ра Верховного Суда СССР постановлений, решений и приго-

воров верховных судов союзных республик по соображениям 

противоречий таковых общесоюзному законодательству, или 

поскольку ими затрагиваются интересы других республик; 

дача заключений по требованию ЦИК СССР о законности тех • 

или иных постановлений союзных республик с точки зрения 

Конституции; 

разрешение судебных споров между союзными республиками • 

(ст. 43 Конституции СССР).

Однако назвать это конституционным контролем и надзором не-

возможно, поскольку даже формально Верховный Суд СССР не был 

самостоятельным органом власти (в Конституции так и говорилось: 

Суд, учрежденный «при Центральном Исполнительном Комитете 

Союза Советских Социалистических Республик»). Таким образом, 

данная функция не распространялась на центральные органы и слу-

жила только средством их контроля за органами власти союзных 

республик. Впрочем, и этот контроль носил весьма относительный 

7  См.: Митюков М.А. Судебный конституционный надзор (1924–1933 гг.): сущность, 
назначение и характерные особенности // Право и политика. 2005. № 12; Он же. Итоги, общая 
характеристика и оценки конституционно-надзорной практики Верховного Суда СССР // 
Государственная власть и местное самоуправление, 2005, № 10.

характер, т.к. в условиях политического и идеологического монопо-

лизма и отсутствия разделения властей конституционный контроль 

и надзор попросту невозможен. Показательно, что как только боль-

шевистское руководство сочло данный институт излишним, он без-

болезненно был ликвидирован. К тому же правовой характер функ-

ции «контроля и надзора» опровергался самой Конституцией 1924 г., 

которая в ст. 43 гласила, что Верховный Суд учреждается «в целях 

утверждения революционной законности на территории Союза Совет-

ских Социалистических Республик».

Подлинной предтечей конституционного контроля можно 

считать Комитет конституционного надзора СССР. В конце 1980-х 

годов на территории бывших социалистических стран, а затем и 

на части территории еще не распавшегося Союза ССР набирали 

силу тенденции к демократическим преобразованиям, в том числе 

в сфере организации и деятельности суда. Пожалуй, доминантой 

этого процесса выступал не столько отказ от собственно социа-

листической идеологии, переход к повсеместной рецепции прин-

ципа разделения властей и осознание ценности его неотъемлемой 

составляющей – независимой судебной власти, сколько призна-

ние и достаточно последовательная реализация еще одной базовой 

демократической ценности – неотъемлемых прав и свобод чело-

века и государственного гарантирования прав и свобод человека. 

Судебная организация чрезвычайно быстро и жестко реагировала 

именно на этот вызов. Суды, защищая права и свободы человека, 

стали проводниками международного и европейского понимания 

концепции прав и свобод, истолкования сквозь эту призму зако-

нодательных норм – как непосредственно, так и опосредованно 

затрагивающих права и свободы человека. И, конечно, первое ме-

сто в такой защите заняли органы конституционной юстиции.

Итак, в 1989 году был принят Закон СССР «О конституционном 

надзоре в СССР»8, учредивший Комитет конституционного над-
зора СССР. Однако Комитет успел рассмотреть всего несколько дел, 

причем, в силу его компетенции, решения Комитета за редким ис-

ключением не имели обязательной силы, а носили рекомендатель-

ный характер. Но начало было положено. И уже в 1991 году в Рос-

8  Ведомости СНД и ВС СССР. 1989. № 29. Ст. 572.
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сийской Федерации принимается Закон «О Конституционном Суде 

РСФСР»9. В нем говорилось, что Конституционный Суд действует в 

целях охраны суверенитета народов РСФСР, защиты конституцион-

ного строя РСФСР, основных прав и свобод человека, признанных 

Конституцией РСФСР прав и законных интересов граждан и юри-

дических лиц, поддержания верховенства и непосредственного дей-

ствия Конституции РСФСР на всей территории Российской Федера-

ции. Конституционный Суд признавался высшим судебным органом 

конституционного контроля в РСФСР, осуществляющим судебную 

власть в форме конституционного судопроизводства. 

В этот же период возрождается конституционная юстиция в 

Польше10, закладываются ее основы в Болгарии, Латвии и Украи-

не (см. главу 4). В сопоставимый (в смысле трансформации – от 

хунты к демократии) период активизируется и конституционная 

юстиция в Чили. Хотя конституционные и законодательные мо-

дели конституционной юстиции разнятся и будут позже несколь-

ко модифицированы11, тем не менее, роль этих институтов в ста-

новлении правосудия, в процессе превращения суда в судебную 

власть – очевидна. 

Следующий этап начался с образованием Конституционного 

Суда РСФСР (РФ) в 1991 г. Наконец, последний период связан 

с конституционной моделью 1993 года. Правда, трансформации 

как организационной модели судебной власти, так и судебной 

практики происходят с 1995 года весьма регулярно.

С тем, чтобы более очевидным образом показать основные 

направления видоизменений, кратко охарактеризуем модель 

1991 года. 

Согласно Закону 1991 г., Конституционный Суд РСФСР избирал-

ся тайным голосованием в составе 15 судей Съездом народных депу-

татов РСФСР по представлению Председателя Верховного Совета 

9  Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 30. Ст. 1017.
10  Особую роль в становлении демократического государства в Польше сыграло учреж-

дение еще одного института – Уполномоченного по правам человека, или омбудсмена, дея-
тельность которого наполнила правозащитную сферу необходимым для ее продуктивного 
развития вниманием государства. В большой мере успеху института способствовали лич-
ные качества первого омбудсмена – известного профессора права – Э. Лентовски.

11  См. подробнее: Кряжков В.А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в России. М., 
1998; Клишас А. А. Конституционная юстиция в зарубежных странах. М, 2004.

РСФСР. Каждый судья Конституционного Суда РСФСР избирался в 

индивидуальном порядке. Избранным считалось лицо, получившее 

большинство голосов от общего числа народных депутатов РСФСР. 

Срок полномочий Конституционного Суда РСФСР не был ограни-

чен. Судья замещал свою должность до достижения им 65-летнего 

возраста.

К компетенции Конституционного Суда РСФСР были отнесе-

ны вопросы:

1) рассмотрения дел о конституционности международных до-

говоров и нормативных актов;

2) рассмотрения дел о конституционности правоприменитель-

ной практики;

3) дачи заключений в установленных Законом случаях.

Такие заключения Конституционный Суд РСФСР по запросу 

Съезда народных депутатов РСФСР, Верховного Совета РСФСР 

или Президиума Верховного Совета РСФСР, а также высших ор-

ганов государственной власти республик в составе РСФСР дол-

жен был давать:

1) о соответствии Конституции РСФСР действий и решений 

Президента РСФСР, а также прочих высших должностных лиц 

РСФСР и республик в составе РСФСР, если, согласно Конститу-

ции РСФСР, неконституционность их действий и решений слу-

жит основанием для их отрешения от должности или приведения 

в действие иного специального механизма их ответственности;

2) о соответствии Конституции РСФСР ратифицированных 

или вступивших в силу без ратификации международных догово-

ров РСФСР;

3) о соответствии Конституции РСФСР договоров между 

РСФСР и СССР, РСФСР и союзными республиками, РСФСР и 

республиками в составе РСФСР, а также между республиками в 

составе РСФСР;

4) о соотношении Конституции РСФСР и законов СССР, а так-

же других нормативных актов Съезда народных депутатов СССР, 

Верховного Совета СССР либо Президента СССР или Кабинета 

Министров СССР.

Конституционный Суд РСФСР имел право давать подобные за-

ключения и по собственной инициативе. Ему, однако, запрещалось 
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давать заключения по вопросам, которые могут быть предметом рас-

смотрения в его заседании по делу о конституционности нормативно-

го акта или обыкновения правоприменительной практики. Статья 1 

Закона содержала прямой запрет Конституционному Суду рассматри-

вать политические вопросы. 

Таким образом, конструкция компетенции КС РСФСР суще-

ственно отличалась от конструкции, которая всего через два года 

найдет отражение в Конституции РФ 1993 года. Согласно ее ст. 125, 

ст. 18 Федерального конституционного закона «О судебной систе-

ме Российской Федерации»12 и ст. 3 Федерального конституцион-

ного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»13, 

этот Суд является судебным органом конституционного контроля, 

самостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть 

посредством конституционного судопроизводства. 

Этот судебный орган в целях защиты основ конституционного 

строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 

верховенства и прямого действия Конституции Российской Федера-

ции на всей территории РФ:

1) разрешает дела о соответствии Конституции РФ:

а) федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, 

Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ;

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных 

нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных 

по вопросам, относящимся к ведению федеральных органов госу-

дарственной власти и совместному ведению федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъ-

ектов РФ;

в) договоров между органами государственной власти РФ и ор-

ганами государственной власти субъектов РФ, договоров между 

органами государственной власти субъектов РФ;

г) не вступивших в силу международных договоров Российской 

Федерации;

2) разрешает споры о компетенции:

а) между федеральными органами государственной власти;

12  СЗ РФ. 1997, № 1, ст. 1 с многочисленными изменениями и дополнениями.
13  СЗ РФ. 1994, № 13, ст. 1447 (с многочисленными изменениями и дополнениями).

б) между федеральными органами государственной власти и 

органами власти субъектов РФ;

в) между высшими государственными органами субъектов 

РФ;

3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, 

примененного или подлежащего применению в конкретном деле;

4) дает толкование Конституции Российской Федерации;

5) дает заключение о соблюдении установленного порядка вы-

движения обвинения Президента РФ в государственной измене 

или совершении иного тяжкого преступления;

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам сво-

его ведения;

7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Кон-

ституцией РФ, Федеративным договором и федеральными кон-

ституционными законами; может также пользоваться правами, 

предоставляемыми ему заключенными в соответствии со ст. 11 

Конституции РФ договорами о разграничении предметов ведения 

и полномочий, если эти права не противоречат его юридической 

природе и предназначению в качестве судебного органа конститу-

ционного контроля.

К числу иных полномочий к настоящему моменту относятся 

полномочия в сфере подготовки и проведения общенационально-

го референдума. Еще раз подчеркнем: компетенция Конституци-

онного Суда может быть изменена не иначе как путем внесения 

изменений в Конституцию РФ или в соответствующие федераль-

ные конституционные законы.

Таким образом, компетенция Конституционного Суда изме-

нилась существенным образом: исключена возможность действия 

Суда по собственной инициативе, возможность давать заключе-

ния, что завершило формирование именно судебной природы 

Конституционного Суда РФ. Конституционный контроль стал 

преимущественно последующим, и лишь в отношении проектов 

международных договоров – предварительным. Кроме того, из 

компетенции КС РФ было исключено полномочие, связанное с 

признанием не соответствующей Конституции правопримени-

тельной практики. 
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Однако в этом случае трансформация объема компетенции 

не столь проста. Статья 74 ФКЗ о Конституционном Суде, фор-

мулируя требования, предъявляемые к решениям Суда, содержит 

следующее предписание: «Конституционный Суд Российской 

Федерации принимает решение по делу, оценивая как букваль-

ный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему 

официальным и иным толкованием или сложившейся правопри-

менительной практикой, а также исходя из его места в системе 

правовых актов». Данная норма по сути, хотя и в завуалированной 

форме, сохраняет полномочия КС РФ в сфере контроля за право-

применительной практикой. Причем необходимо отметить, что в 

последние годы данное направление в деятельности Суда стано-

вится одним из ведущих. 

Изменился и порядок формирования состава Конституционно-

го Суда РФ. Согласно п. «е» ст. 83 Конституции РФ, ст. 9 ФКЗ о 

Конституционном Суде, конституционные судьи назначаются на 

свои должности по представлению Президента РФ Советом Фе-

дерации. А с 2009 года14 в этом же порядке назначаются и руково-

дители Конституционного Суда на срок 6 лет. 

Как уже говорилось в Главе 2, законодатель весьма непосле-

дователен в вопросе срока пребывания судьи Конституционно-

го Суда в должности: он то провозглашал принцип бессрочности 

пребывания судьи в должности, то устанавливал срок (10 лет), то 

вновь возвращался к идее бессрочности. В настоящий момент су-

дьи пребывают в своих должностях до достижения ими 70-летнего 

возраста. Отметим, что подобный подход в целом демократичен, 

равно как допустимы и некоторые изменения в подходах к сро-

кам и предельному возрасту пребывания в должности, но «игры со 

сроком и возрастом» представляются недопустимыми, поскольку 

создают реальную угрозу конституционному принципу независи-

мости и несменяемости судей. 

Завершая обзор институционального аспекта российской кон-

ституционной юстиции, обратим внимание еще на один аспект, 

на первый взгляд, непосредственно к нему не относящийся. Речь 

идет о необходимости законодательного закрепления письменного 

14  СЗ РФ. 2009. № 23. Ст. 2754.

процесса15. Напомним, письменный процесс в рамках советского 

процессуального права ассоциировался с закрытостью и воло-

китой, правилом была устность процесса при условии фиксации 

основных его моментов в протоколе и, конечно, в судебном ре-

шении. Вероятно, существенным аргументом в первые годы су-

ществования советской власти было и состояние неграмотности 

подавляющего большинства населения. Однако письменный про-

цесс весьма характерен для судов, осуществляющих нормокон-

троль, – конституционных и административных, ведь они почти 

никогда не рассматривают вопросы факта, а только вопросы пра-

ва. Состязание в такого рода процессе обеспечивается обменом 

состязательных бумаг. Устные слушания проводятся только в тех 

случаях, когда это действительно необходимо. Наличие письмен-

ного процесса должно повлечь за собой более четкое законода-

тельное регулирование устройства Конституционного Суда, уточ-

нение компетенции его отдельных подразделений и должностных 

лиц (включая более детальное регулирование сроков совершения 

отдельных действий и придание им юридической силы, т.е. при-

знания процессуальными фигурами, к которым впоследствии мо-

жет быть обращена судебная претензия).

Подсистема конституционной юстиции в России представлена 

не только Конституционным Судом Российской Федерации, но 

и конституционными (уставными) судами субъектов РФ, которые 

могут создаваться для рассмотрения вопросов соответствия зако-

нов субъекта РФ, нормативных правовых актов органов государ-

ственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления 

конституции (уставу) субъекта РФ, а также для толкования кон-

ституции (устава) субъекта РФ. В своем Определении от 6 марта 

2003 г. по запросам Государственного Собрания Республики Баш-

кортостан и Государственного Совета Республики Татарстан о про-

верке конституционности части 1 статьи 27 Федерального консти-

туционного закона «О судебной системе Российской Федерации» 

Конституционный Суд РФ придал этой норме Закона о судебной 

системе диспозитивный характер, фактически разрешив регионам 

15  См.: Митюков М.А. Зарубежные оценки законодательного регулирования консти-
туционного правосудия в России // Государственная власть и местное самоуправление. 
2007. № 1.
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наделять конституционные (уставные) суды иными полномочия-

ми. 

Конституционный (уставный) суд субъекта РФ рассматривает 

отнесенные к его компетенции вопросы в порядке, установленном 

законом данного субъекта. Решение конституционного (уставно-

го) суда субъекта РФ, принятое в пределах его полномочий, не мо-

жет быть пересмотрено иным судом16.

Интересно отметить, что процесс учреждения конституци-

онных (уставных) судов в Российской Федерации не стал все-

общим. Подавляющее большинство субъектов Федерации их не 

учредило, а некоторые учредили, но не создали. Думается, что 

причин тому несколько. Во-первых конституции (уставы) субъ-

ектов Федерации в части описания конституционно-правового 

статуса человека, в основном, повторяют Конституцию РФ. Сле-

довательно, граждане (а именно они стали основными субъек-

тами – инициаторами обращений в органы конституционной 

юстиции как на федеральном, так и на субъектном уровнях) 

предпочитают экономить свои силы, обращаясь непосредствен-

но в Конституционный Суд РФ, деятельность которого к тому 

же хорошо им известна. Во-вторых, существует определенное 

недоверие граждан к региональным конституционным (устав-

ным) судам, поскольку они зачастую воспринимаются (далеко 

не всегда оправданно) как зависимые от руководства субъекта 

суды17. И, наконец, в процесс защиты прав активно включились 

суды общей юрисдикции18. Однако представляется, что потен-

циал конституционной юстиции в регионах далеко не исчерпан.

16  Подробнее о состоянии конституционной юстиции в регионах Российской Федера-
ции см.: Кряжков В.А. Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации. 
М., 1999; Павликов С.Г. Становление и развитие судов субъектов Российской Федерации. 
М., 2005.

17  См., в частности, рисунок 6.4.5 (Гл. 6).
18 Относительно разграничения полномочий общих судов и конституционных 

(уставных) судов см. постановления Конституционного Суда Российской Федерации 
от 18 июля 2003 г. «По делу о проверке конституционности положений статей 115 и 
231 ГПК РСФСР, статей 1, 21 и 22 Федерального закона “О прокуратуре Российской 
Федерации” в связи с запросами Государственного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан, Государственного Совет Республики Татарстан и Верховного Суда Ре-
спублики Татарстан» (СЗ РФ. 2003, №30, ст. 3101) и от 11 апреля 2000 г. «По делу о 
проверке конституционности отдельных положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 
21 и пункта 3 статьи 22 Федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации» 

3.4. Суды общей юрисдикции
Наиболее значительные преобразования в сфере судоустройства 

произошли в подсистеме судов общей юрисдикции.

Во-первых, существенным образом изменилась компетенция 
судов общей юрисдикции – к предмету их ведения теперь относят-

ся все гражданские и уголовные дела, дела об административных 

правонарушениях и административные дела, за исключением 

переданных в юрисдикцию конституционной или арбитражной 

юстиции. То есть компетенция судов общей юрисдикции стала 

универсальной: более не существует субъектов, чьи права не могут 

быть защищены в судах, актов и действий государства и его чи-

новников, которые не могут быть оспорены в судах и отношений, 

которые не могут стать предметом рассмотрения в судах.

Наиболее значительным в этом отношении является форми-

рование полномочий административной юстиции, которая при-

звана рассматривать жалобы, принесенные на нормативные акты 

Президента РФ, Правительства РФ, федеральных и региональных 

органов исполнительной власти. Такие возможности отсутство-

вали в России более 70 лет19. И хотя административная юстиция 

развивается в стране непросто20, ее полномочия разорваны между 

тремя подсистемами судебной власти, однако, важным представ-

ляется именно то обстоятельство, что ее функции существуют и 

реализуются.

К компетенции судов общей юрисдикции стали также относить-

ся все дела, ранее рассматриваемые военными трибуналами СССР. 

Соответственно, возникла новая относительно самостоятельная 
система военных судов. Эта «ветвь» сохранила трехуровневое деле-

ние и представлена гарнизонными военными судами, окружны-

в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации” (СЗ РФ. 2000. № 16, Ст. 1774), а также определение от 5 ноября 1998 г. 
«Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Иркутского областного суда о проверке 
конституционности ряда положений Закона Иркутской области “О статусе депутата За-
конодательного Собрания Иркутской области”» (Вестник Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. 1999. № 1).

19  См. подробнее: Зеленцов А.Б., Радченко В.И. Административная юстиция в Рос-
сии: история и современность. М., 2002; Салищева Н.Г., Хаманева Н.Ю. Административная 
юстиция, административное судопроизводство // Государство и право. 2002 № 1.

20  См.: Салищева Н.Г., Абросимова Е.Б. Административная реформа и административ-
ный процесс в России // Сравнительное конституционное право. 2005. № 3 (52).
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ми военными судами и Военной коллегией Верховного Суда РФ. 

Компетенция военных судов соотносима с компетенцией район-

ных, областных и приравненных к ним судов. Военные суды дей-

ствуют на основании общефедеральных процессуальных кодексов 

и Кодекса РФ об административных правонарушениях. Некоторое 

исключение составляет процесс на основании Федерального зако-

на «О судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных 

проступках при применении к военнослужащим дисциплинарно-

го ареста и об исполнении дисциплинарного ареста»21. 

Наконец, был законодательно оформлен объем компетенции, 

связанный с рассмотрением дел об ответственности судей. Дела 

о прекращении полномочий судей и о привлечении их к дисци-

плинарной ответственности рассматриваются в качестве суда 

первой инстанции квалификационными коллегиями судей, а по 

жалобам заинтересованных судей и иных субъектов – Верховным 

Судом РФ по правилам гражданского судопроизводства. Включе-

ние данного объема компетенции в законодательную модель по-

зволило распространить на эту категорию дел конституционные 

принципы судебного процесса, что, с одной стороны, позволяет 

повысить гарантии независимости судей, а с другой стороны – га-

рантии процессуальных участников. 

Во-вторых, в судах общей юрисдикции несколько изменилась 
организационная структура. Трехуровневая схема устройства судов 

общей юрисдикции изменена. Наряду с федеральными судами – 

Верховным Судом РФ, верховными судами республик, областны-

ми, краевыми и окружными судами, судом автономной области, 

Московским и Санкт-Петербургским городским судами, а также 

районными судами, были учреждены суды субъектов РФ – миро-
вые судьи22. К юрисдикции последних было отнесено значительное 

число уголовных и гражданских дел. По сути, эти суды составляют 

сегодня – наряду с федеральными районными судами – основные 

звенья судебной системы. 

В процессуальном отношении, а также с точки зрения право-

вого статуса судьи, мировые судьи включены в единую систему 

21  СЗ РФ. 2006. № 49. Ст. 5089.
22  Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. 

№ 52. Ст. 6270 (с многочисленными изменениями).

правосудия России. Отличие от федеральных судей заключается в 

порядке формирования института. Иными словами, мировые су-

дьи переняли от своего дореволюционного прообраза лишь наи-

менование, являясь, по существу, одним из весьма распростра-

ненных в мире институтов – судьями малой инстанции. 

Возможными представляются два альтернативных пути раз-

вития мировых судей. Первый путь: окончательное оформление 

их как федеральных, на чем настаивают ряд экономически слабых 

субъектов Российской Федерации, не имеющих средств для под-

держания штатов сотрудников аппаратов мировых судей, являю-

щихся гражданскими служащими субъектов РФ, а также доста-

точно значительное число граждан, по-прежнему не доверяющих 

местным судам. В своем Послании 2008 г. Президент РФ ориен-

тировал законодателя именно на такой вариант развития. Вто-

рой путь предполагает развитие местного демократического по-

тенциала этого института, на чем настаивает значительная часть 

специалистов в области конституционного права, отмечающих 

повсеместное отсутствие в законодательстве субъектов РФ инсти-

тута выборов мировых судей, их оторванность от населения и т.п. 

Предпочтительным представляется второй путь, поскольку он в 

большей мере отвечает не только демократическому характеру го-

сударственного устройства России, но и его федеративной приро-

де. На федеральном уровне могли бы быть иначе урегулированы 

вопросы ресурсного обеспечения мировых судей, но опять-таки 

с учетом ее федеративной природы не в форме финансирования 

расходов на иное, не собственно финансовое обеспечение непо-

средственно из федерального бюджета, а с использованием меха-

низмов субсидий и субвенций. 

Кроме того, учреждение института мировых судей повлекло 

существенные изменения в части инстанционности граждан-

ского и уголовного процессов: в федеральных районных судах 

были учреждены апелляционные инстанции для рассмотрения 

жалоб на решения мировых судей. В судах областного уровня 

модифицированы надзорные полномочия в этой части. А Вер-

ховный Суд РФ в настоящее время вообще не обладает над-

зорными полномочиями применительно к решениям мировых 

судей. Иными словами, в судах общей юрисдикции постепенно 
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набирает силу (идея, заложенная еще в Концепцию судебной 

реформы) тенденция замены кассационного процесса апел-

ляционным, что в полной мере соответствует международным 

стандартам справедливого правосудия и должно лишь привет-

ствоваться.

Воссоздание института присяжных заседателей началось еще на 

исходе советской власти. Однако в полной мере данный институт, 

предусмотренный Концепцией судебной реформы, был возрож-

ден летом 1993 года23. Впоследствии он несколько раз подвергался 

корректировке, направленной на сужение круга дел, подлежащих 

рассмотрению с участием присяжных заседателей, а также на рас-

ширение его географии24. К сожалению, демократический потен-

циал этого института и сегодня используется далеко не в полную 

силу. Кроме того, имея в виду недостаточную «подконтрольность» 

присяжных заседателей, вынесение ими «странных» вердиктов, 

сложности с формированием коллегии присяжных заседателей 

(многие отказываются от исполнения своего гражданского долга, 

мотивируя это, как правило, занятостью и страхом перед преступ-

ным миром, а зачастую и нежеланием быть хоть в какой-то степе-

ни причастными к судебным делам), политическая бюрократия и 

представители самой судебной власти все чаще пытаются мини-

мизировать применение данного института.

Вопрос о расширении сферы применения института присяж-

ных заседателей, причем не только в уголовном, но и в граж-

данском и арбитражном процессах, иные проблемы, связанные 

23  См. Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Феде-
рации. 1993, № 33. Ст. 1313.

24  К сожалению, российский законодатель весьма своеобразно трактует – по умолча-
нию – содержание абзаца первого пункта 6 Раздела II Конституции Российской Федерации. 
Первоначально рассмотрение дел с участием присяжных заседателей было введено в девяти 
регионах Российской Федерации. Предполагалось, что в дальнейшем к первым будут регу-
лярно присоединяться по 9–10 регионов раз в два года. Однако вплоть до момента, когда 
было вынесено Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. «По делу о 
проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПУ РСФСР, 
пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 
года “О порядке введения в действие Закона Российской Федерации “О внесении измене-
ний и дополнений в Закон РСФСР “О судоустройстве РСФСР”, Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных право-
нарушениях” в связи с запросом Московского городского суда и жалобами ряда граждан» 
(СЗ РФ. 1999, № 6. Ст. 867), суды рассматривали дела с участием присяжных заседателей 
только в первых девяти регионах.

с возможным расширением «власти» присяжных (например, 

резкое сужение возможности опротестования и обжалования 

вердикта присяжных и соответствующего приговора, что мы 

считаем весьма важным и заслуживающим законодательного за-

крепления), практически не обсуждаются на правительственном 

уровне.

Итак, суды общей юрисдикции претерпели довольно суще-

ственные изменения в правильном направлении. Выбор же кон-

кретной организационной модели судебной власти был предо-

пределен конституционным законодателем и достаточно после-

довательно отражен в текущем законодательстве. Однако, как уже 

было сказано в Главе 1, чисто институциональные изменения не 

смогли обеспечить ожидаемый результат. Но это, в свою очередь, 

не означает, что сами институты в данной сфере не стоит совер-

шенствовать. В частности, необходимы: расширение и постепен-

ный переход в целом на апелляционные начала в судах жалоб-

ных инстанций; завершение формирования административной 

юстиции; расширение компетенции коллегий присяжных засе-

дателей; совершенствование института мировых судей. Важней-

шим направлением выступает, на наш взгляд, последовательное 

внедрение в судебную организацию принципа «один суд – одна 

инстанция». В федеративном государстве важно также переходить 

к принципу несовпадения судебных территорий с границами го-

сударственных и административно-территориальных единиц (в 

подсистеме судов арбитражной юрисдикции такой принцип ча-

стично реализован). 

Все эти направления совершенствования судов общей юрис-

дикции в институциональной плоскости должны быть отражены 

в консолидированном законодательном акте – федеральном кон-

ституционном законе «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации» либо в акте типа Кодекса судоустройства РФ. Но в 

этом случае предстоит существенная работа по обобщению и ко-

дификации (в юридико-техническом смысле этого понятия) не 

только весьма разрозненных, разбросанных по различным актам 

норм, регулирующих правой статус судов общей юрисдикции (как 

федерального, так и субъектного уровня), но и соответствующих 

норм о судах конституционной и арбитражной юрисдикции, а 
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также выработка единого подхода к проблеме ресурсного обеспе-

чения судов25. 

3.5. Суды арбитражной юрисдикции
Законом РСФСР «Об арбитражном суде» от 4 июля 1991 г.26 

были учреждены арбитражные суды, призванные заменить со-

ветский государственный и ведомственный арбитраж. Согласно 

этому Закону, арбитражные суды были призваны осуществлять 

судебную власть при разрешении споров, вытекающих из граж-

данских правоотношений (экономические споры) и из правоот-

ношений в сфере управления (споры в сфере управления). Они 

разрешали споры между предприятиями, учреждениями, органи-

зациями, являющимися юридическими лицами, а также гражда-

нами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и имеющими статус предприни-

мателя.

В случаях, установленных законодательными актами Российской 

Федерации, арбитражный суд разрешал и споры с участием органов 

государственной власти и управления, а также организаций, не яв-

ляющихся юридическими лицами.

Система арбитражных судов включала в себя:

– Высший арбитражный суд Российской Федерации;

– Высшие арбитражные суды республик в составе Российской 

Федерации;

– краевые арбитражные суды;

– областные арбитражные суды;

– городские арбитражные суды;

– арбитражный суд автономной области;

– арбитражные суды автономных округов.

Президиумом Верховного Совета РФ по предложению Выс-

шего Арбитражного Суда РФ могли быть образованы арбитраж-

ные суды безотносительно к национально-государственному и 

административно-территориальному устройству Российской Фе-

дерации.

25  Подробнее см.: Абросимова Е.Б. Организационное (ресурсное) обеспечение дея-
тельности судов // Судебная власть / Под ред. И.Л. Петрухина. М., 2003.

26  Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 30. Ст. 1013.

В действующей модели судоустройства система и компетенция 

арбитражных судов изменилась.

Согласно ст. 9 Федерального конституционного закона «Об ар-

битражных судах в Российской Федерации»27, Высший Арбитражный 
Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по 

разрешению экономических споров и иных дел28, рассматриваемых 

арбитражными судами. Этот Суд выступает вышестоящей судеб-

ной инстанцией по отношению к федеральным арбитражным судам 

округов, арбитражным апелляционным судам и арбитражным судам 

субъектов Российской Федерации. ВАС РФ осуществляет в преду-

смотренных федеральным законом процессуальных формах судеб-

ный надзор за деятельностью арбитражных судов. Он также рассма-

тривает некоторые категории дел в качестве суда первой инстанции, 

в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам.

Федеральный арбитражный суд округа в пределах своей компетен-

ции рассматривает дела в качестве суда кассационной инстанции, а 

также по вновь открывшимся обстоятельствам. В состав округа обыч-

но входит несколько территорий субъектов Российской Федерации. 

Обратим внимание, что состав судебных территорий в данной зако-

нодательной конструкции определен предписанным Конституцией 

РФ образом (статьи 47 и 128), что стало одной из возможных форм 

реализации конституционного принципа «должный суд, должный 

27  СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589 (с изменениями и дополнениями). Обратим внимание, 
что, в отличие от общих судов, применительно к судам арбитражным не возникают вопросы 
о должном или ординарном суде или судье, поскольку Закон об арбитражных судах содержит 
перечни судов с характеристиками их территориальной и предметной подсудности. Приме-
нительно к общим судам такие перечни на законодательном уровне отсутствуют, что, на 
наш взгляд, составляет нарушение требований статьи 47 (часть 1) Конституции РФ. Исклю-
чение составляют только региональные законы о мировых судьях, практически к каждому 
приложены перечни наименований мировых участков и территориальные характеристики 
их юрисдикции (см. подробнее: Конституционное право субъектов Российской Федерации 
/ Под ред. В.А. Кряжкова. М., 2002. С.5 23-544). Относительно процессуальной ипостаси 
понятия «должный суд и должный судья» см. Постановление Конституционного Суда РФ 
от 16 марта 1998 г. «По делу о проверке конституционности статьи 44 УПУ РСФСР и статьи 
123 ГПК РСФСР в связи с жалобами ряда граждан» (СЗ РФ. 1998. № 12. Ст. 1459).

28  ФКЗ об арбитражных судах к предметной подсудности этих судов отнесены дела, 
возникающие из публичных правоотношений (статьи 10 и 36), – в частности, дела об оспа-
ривании нормативных и ненормативных актов Президента РФ, Правительства РФ, феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов, нару-
шающих права и законные интересы граждан и организаций в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, если их рассмотрение отнесено к компетенции арби-
тражных судов федеральными законами.
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судья». Данные арбитражные суды являются вышестоящими судеб-

ными инстанциями по отношению к соответствующим арбитраж-

ным апелляционным судам и арбитражным судам субъектов РФ.

Арбитражный апелляционный суд в пределах своей компетенции 

рассматривает дела в качестве суда апелляционной инстанции, а так-

же по вновь открывшимся обстоятельствам. Обратим внимание, что 

появление этого вида арбитражных судов в 2004 году представляет 

собой проявление тенденции к реализации, с одной стороны, обще-

принятого мирового стандарта «один суд – одна инстанция» (инсти-

туциональное проявление конституционного принципа «должный 

суд, должный судья»), с другой – идеи «отрыва» судебных территорий 

от границ государственных и административно-территориальных 

единиц, что в большей степени способствует принципу независимо-

сти суда (организационной самостоятельности) от местных властей. 

До 2004 года апелляционные коллегии состояли в составе арбитраж-

ных судов субъектов Российской Федерации.

Арбитражный суд субъекта Российской Федерации в пределах 

своей компетенции рассматривает дела в качестве суда первой ин-

станции, а также по вновь открывшимся обстоятельствам.

Не менее сложна судьба института арбитражных заседателей. 

Этот институт был учрежден как экспериментальный в 1995 году29. 

Практика рассмотрения дел с участием «шеффенов»30, представ-

лявших бизнес-сообщество, была признана полезной, и в 2001 году 

был принят Федеральный закон «Об арбитражных заседателях ар-

битражных судов субъектов Российской Федерации»31. Согласно его 

нормам, арбитражные заседатели привлекаются в порядке и случаях, 

установленных законом, к осуществлению правосудия при рассмо-

трении арбитражными судами субъектов РФ в первой инстанции 

подведомственных дел. Иными словами, в арбитражных судах, так 

29  Ст. 8 Федерального закона «О введении в действие Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 19. Ст. 1710.

30  Напомним, что традиционно формы участия народа в отправлении правосудия тя-
готеют к двум основным: суду шеффенов, или судебных заседателей, заседающих совмест-
но с судьей (судьями) и, соответственно, приравненных в своих полномочиях к судьям (в 
романо-германской правовой семье); и суду присяжных или коллегии независимых судей, 
обладающих статусом, отличающимся от статуса судьи, в том числе по объему полномочий 
(англо-саксонская правовая семья).

31  СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2288; 2002. № 30. Ст. 3033.

же как и в общих, участие народа в отправлении правосудия мини-

мизировано, но если в судах общей юрисдикции коллегии присяж-

ных заседателей формируются для рассмотрения наиболее тяжких 

категорий преступлений (в гражданском процессе эта форма не при-

меняется) и, соответственно, как правило, действуют на уровне об-

ластных и приравненных к ним судов, то в арбитражных судах арби-

тражные заседатели участвуют в работе судов низшего звена. 

Очевидно, что подсистема арбитражных судов в целом воспри-

няла организационную модель, установленную Законом об арби-

тражном суде 1991 года. Однако далее подсистема продолжила свое 

развитие весьма интенсивно, отказавшись от ряда косных форм. К 

сожалению, иерархическая структура управления, характерная для 

административно-командного государства, в подсистеме арбитраж-

ных судов сохранилась в почти полном объеме, поскольку именно 

Высший Арбитражный Суд РФ осуществляет не только процессу-

альное (что естественно), но и фактически организационное управ-

ление подсистемой, что, в частности, нашло непосредственное от-

ражение на законодательном уровне. 

3.6. Статус судей 
Основы правового статуса судей в Российской Федерации 

установлены непосредственно нормами Конституции РФ (статьи 

119–124, 128 и др.), нормами ФКЗ о судебной системе (статьи 5, 8, 

11–15), Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и 

косвенно – федеральных законов: «Об органах судейского сооб-

щества в Российской Федерации», «О дополнительных гарантиях 

социальной защиты судей и работников аппаратов судов Россий-

ской Федерации», «О государственной защите судей, должност-

ных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и др.

Ядром соответствующего законодательного блока является За-

кон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Феде-

рации», который был принят 26 июня 1992 г.32, т.е. после принятия 

Концепции судебной реформы, но еще до принятия Конституции 

РФ. Текст Закона явился результатом творчества одной из рабочих 

групп, созданных в целях реализации положений Концепции.

32  Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792.
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Конституция Российской Федерации воспроизвела основные 

положения этого Закона в форме конституционных принципов 

статуса судей – «трех великих НЕ»:

– независимость судей и судов33 (ст. 118, 120, 124);

– несменяемость судей (ст. 121);

– неприкосновенность судей (ст. 122), 

а также дополнительных гарантий их действия:

– особый порядок наделения судей полномочиями и прекра-

щения их полномочий, включая судейский иммунитет (ст. 119, 

128 и корреспондирующие им положения ст. 83 и 102);

– участие народа в управлении делами государства, в том числе в 

форме не только профессиональных судей, но и непрофессиональ-

ных – ст. 32 (непосредственно в Конституции РФ упомянута только 

одна форма присяжных заседателей – ст. 20).

ФКЗ о судебной системе содержит несколько более развернутую 

характеристику статуса судей. При этом, несмотря на его более вы-

сокий юридический статус, данный Закон является вторичным по 

отношению к Закону о статусе судей, в связи с чем остановимся на 

характеристике последнего.

Отметим сразу: многочисленные изменения и дополнения (бо-

лее десяти раз), которые в ряде случаев (о чем будет сказано ниже) 

были целесообразны, к сожалению, привели к общей разбаланси-

ровке текста Закона, если не сказать к его разрушению. Сегодня 

в Законе о статусе судей, с одной стороны, «не хватает» норма-

тивного регулирования, например, в части определения порядка 

прохождения судьями своей службы, установления полномочий и 

порядка реализации их дисциплинарными органами, а с другой – 

содержатся явно не относящиеся к предмету его регулирования 

вопросы, например, о полномочиях председателей судов.

33  Принцип независимости – основа справедливого правосудия, он приобретает особое 
значение потому, что именно в нем концентрируется, применительно к исследуемой сфере, 
идея разделения властей в правовом государстве. Осуществление независимой судебной 
власти как центрального механизма, обеспечивающего реализацию прав и основных свобод 
человека, существование реальной конституции и проведение в жизнь идеи верховенства 
права выступает, по мнению большинства зарубежных исследователей, одним из «крае-
угольных камней огромной важности», лежащих в фундаменте любого демократического 
государства (см. Мур Д.Н. Верховенство права: обзор // Верховенство права. М.-Л.,1992. С. 
25; Lasser W. The Limits of Judicial Power. Capel Hill, 1988. Р. 272).

Не останавливаясь подробно на характеристике каждого из ак-

тов, внесших те или иные изменения в Закон о статусе судей, на-

зовем только основные:

– в 1993 году были признаны утратившими силу положения 

пп. 2, 3 и 5 ст. 6 относительно избрания судей советами народных 

депутатов, верховными советами как непосредственно противоре-

чащие нормам новой российской Конституции34;

– в том же году была предпринята первая попытка истолкования 

конституционного понятия «несменяемость судьи», оно интерпре-

тировано законодателем как «бессрочность» пребывания судьи в 

должности, за исключением мировых и впервые назначенных судей 

районных и гарнизонных военных судов35;

– в 1995 году на волне «парада суверенитетов» в Законе появля-

ется норма об обязательности учета мнения субъекта РФ при на-

значении судей федеральных судов, расположенных на территории 

соответствующего субъекта РФ36 и одновременно меняются поло-

жения, определяющие основания приостановления и прекращения 

полномочий судей (ст. 13 и 14), а также установлен повышенный 

возрастной ценз для кандидатов на судейские должности37;

34  САПП РФ. 1993. № 52.
35  Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 17. Ст. 606.
36  СЗ РФ. 1995. № 26. Ст. 2399. Справиться с этой вопиющей неконституционно-

стью удалось только в 2000 году, когда Конституционный Суд РФ в своем Определении от 
21 декабря 2000 г. № 252-О выявил конституционно-правовой смысл названных норм, при-
дя к выводу о том, что такое согласование является факультативным. В 2001 году федераль-
ный законодатель вообще отказался от института согласования кандидатов на должности 
судей федеральных судов с органами государственной власти субъектов Федерации (СЗ РФ. 
2001. № 3. Ст. 273). Данная правовая позиция подтверждена в Определении от 4 декабря 
2003 г. №  428-О по запросу Государственного Собрания – Курултая Республики Башкорто-
стан (Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2004. № 3).

37  Наличие в Конституции Российской Федерации определенных требований к кандида-
там на должности судей, на наш взгляд, не может рассматриваться как наличие «минимальных 
требований», применимых только к лицам, претендующим на должность судьи низшего суда. 
Норма ст. 119 Конституции относительно делегирования федеральному законодателю полно-
мочий по установлению «дополнительных требований к судьям судов Российской Федерации» 
предполагает, что в федеральном законе должны быть установлены именно дополнительные, то 
есть другие требования. Например, знание языка соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации, наличие второго высшего экономического образования для судей арбитражных судов, 
наличие ученой степени для судей высших судов и т.п. Иное толкование является ограничи-
тельным, т.к. получается, что конституционные требования не являются общеобязательными. К 
сожалению, Конституционный Суд РФ в своем Определении от 8 июня 2004 г. № 214-О пришел 
к обратному выводу (Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2004, № 6).
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– в 1999 году судьям, пребывающим в отставке, были предо-

ставлены широкие возможности для трудоустройства, в частности 

в качестве государственного или муниципального служащего38;

– в 2000 году наконец-то на законодательном уровне был уре-

гулирован вопрос об удостоверении судей39;

– в 2001 году в ходе так называемой «реформы Козака» были 

существенным образом пересмотрены положения Закона40, касаю-

щиеся требований, предъявляемых к кандидатам на должности су-

дей, обязательного медицинского освидетельствования кандидатов, 

квалификационного экзамена, проверки достоверности документов 

и сведений, представляемых кандидатом, порядка наделения полно-

мочиями судей (окончательно исключено положение о необходи-

мости согласования с субъектом РФ), председателей и заместите-

лей председателей судов, установлены сроки полномочий судей и 

предельный возраст пребывания в должности председателей и за-

местителей председателей судов, восстановлена дисциплинарная от-

ветственность судей и порядок привлечения к ней, изменен порядок 

привлечения судей к уголовной ответственности и осуществления 

оперативно-розыскных мер, а также введено требование о необхо-

димости постоянного повышения квалификации судей41;

– в 2004 году в ходе упорядочения системы разграничения 

предметов ведения и полномочий в сфере взаимоотношений фе-

дерального центра, субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления в Закон о статусе судей были внесены дополне-

ния в части изменения порядка обеспечения судей жильем42;

38  СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3690.
39  СЗ РФ. 2000. № 26. Ст. 2736. Этот, казалось бы, простой вопрос потребовал для свое-

го решения почти 8 лет. На самом деле вопрос отнюдь не прост. Судей было около 20 тысяч, 
удостоверения единого образца к моменту принятия Конституции Российской Федерации  
отсутствовали, необходимо было не только решить технические вопросы подготовки удо-
стоверения, но проблему должного порядка вручения и т.п.

40  СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4834.
41  В 1999 году была учреждена и функционирует Российская академия правосудия при 

Верховном и Высшем Арбитражном судах Российской Федерации. Ее деятельность охва-
тывает как кандидатов на должности судей, так и действующих судей, а также работников 
аппаратов судов. Академия имеет значительное число территориальных филиалов. Однако 
мощности Академии (как в плане научно-преподавательском, так и собственно ресурсном) 
явно недостаточны.

42  СЗ РФ. 2004. № 36. Ст. 3607. Соответствующим Законом были внесены изменения в 
статью 19, и бремя обеспечения федеральных судей жильем было перенесено на федераль-

– в 2005 году Закон был уточнен в части объявления вакан-

сии судьи и ее замещения, с одной стороны, а с другой – порядка 

исполнения обязанностей судьей, чьи полномочия прекраще-

ны; кроме того, был повышен предельный возраст пребывания в 

должности судьи43;

– в 2007 году была изменена редакция нормы ст. 3 Закона в 

части недопустимости осуществления судьями научной, препо-

давательской и иной творческой деятельности, финансируемой 

только за счет средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций и граждан, лиц без гражданства44; 

– в том же 2007 году были внесены изменения, отражающие 

учреждение Следственного комитета при Прокуратуре РФ, т.к. 

функции по возбуждению уголовных дел в отношении судей были 

переданы в его ведение45;

– в 2008 году была изменена редакция целого ряда статей, из-

менения коснулись уточнения правил несовместимости занятия 

должности судьи с иными видами деятельности (ст. 3); введения 

понятия «конфликт интересов» (ст. 3); уточнения требований, 

предъявляемых к кандидату на должность судьи (ст. 4); порядка 

осуществления конкурса на вакантную должность судьи, в том 

числе в части представления кандидатами сведений о своих до-

ходах и доходах членов семей (ст. 5 , 8.1, 14)46; 

– в 2009 году были внесены изменения в ст. 6.1 в части назна-

чения председателя и заместителей председателя Конституцион-

ного Суда РФ (ранее, как уже говорилось, они избирались самими 

конституционными судьями)47. 

Важно обратить внимание еще на один блок законодатель-

ных изменений, связанный с принятием в 2002 году Федераль-

ный уровень, что само по себе верно. Однако норма Закона оказалась недостаточно точно 
сформулированной, что сделало ее предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ, 
который своим Постановлением от 31 января 2008 г. признал ее не соответствующей Кон-
ституции РФ (СЗ РФ. 2008. № 6. Ст. 540).

43  СЗ РФ. 2007, № 10. Ст.  1151.
44  СЗ РФ. 2007, № 31. Ст . 4011.
45  СЗ РФ. 2008. №52 (ч. 1). Ст.  6229.
46  СЗ РФ. 2009. № 23. Ст.  2755.
47  СЗ РФ. 2002. № 11. Ст. 1022; 2003. № 27 (ч. 2). Ст. 2710; 2004. № 33. Ст. 3369; 2005. 

№ 15. Ст. 1278.
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ного закона «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации»48. В этот Закон из Закона о статусе судей были пере-

несены нормы об органах судейского сообщества и о квалифика-

ционных коллегиях судей. Кроме того, в 2004 году Всероссийский 

съезд судей принял Кодекс судейской этики49 – важный акт, нор-

мы которого являются основой для применения дисциплинарной 

ответственности судей.

В 2009 году также произошло изменение ФКЗ о военных су-

дах50, сущность которого – изменения в правовом статусе судей 

военных судов. Изменения уточняли требования в кандидатам на 

должности судей военных судов, отдавая приоритет лицам, имею-

щим воинское звание офицера (что вряд ли будет полезным для 

этой системы, поскольку снизит и так не слишком существенную 

гражданскую составляющую корпуса), значительная часть новелл 

касается регулирования вопросов воинского учета судей военных 

судов и работников их аппаратов, а также социального обеспече-

ния (в том числе в части конвертации судейской и военной пен-

сий и т.п.).

Итак, Закон о статусе судей не отличается стабильностью норм. 

При этом даже из приведенного краткого описания можно сде-

лать вывод о весьма непоследовательном отношении федерально-

го законодателя к проблемам статуса судьи. Конечно, некоторой 

нестабильностью отличается сегодня не только этот вид законо-

дательства, но проблема заключается в том, что судьи, напомним 

еще раз, являются носителями государственной власти и призва-

ны реализовывать именно публичные функции государства по 

защите конституционных прав и свобод граждан, незыблемости 

конституционного строя! И в этом их принципиальное отличие. 

Нестабильность же правового положения, невозможность разу-

много на основе закона предвидения развития своей судьбы дела-

ет судей наиболее уязвимыми, поскольку порождает стремление 

«выжить», «удержаться», сохранить свое положение при любых 

изменениях законодательства. 

48  СЗ РФ. 2002. № 11. Ст. 1022; 2003. № 27 (ч.2). Ст. 2710; 2004. № 33. Ст.3369; 2005. 
№15. Ст. 1278.

49  Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2005, № 2.
50  Российская газета от 1 июля 2009 г. № 118 (4942).

В условиях, когда статус судьи постоянно модифицируется и 

то, что вчера составляло его основы, завтра оказывается отменен-

ным, такие настроения приобретают характер господствующих. 

Примером служат две волны судейских отставок: первая была 

порождена «реформой Козака», вторая – предложениями Выс-

шего Арбитражного Суда РФ 2007 года, направленными на обя-

зательное декларирование доходов судьями, изменение системы 

социального обеспечения и ставшими частью законодательства, 

направленного на борьбу с коррупцией. 

3.7. Принцип независимости суда и судей
Принцип независимости судебной власти, несомненно, яв-

ляется отправным принципом, определяющим положение суда в 

современном государстве. Наиболее полно он сформулирован в 

Основных принципах, касающихся независимости судебных ор-

ганов51, одобренных в 1985 г. Генеральной Ассамблеей ООН и Эф-

фективных процедурах осуществления Основных принципов, ка-

сающихся независимости судебных органов52, принятых ЭКОСОС 

в 1990 г.53, а также в Европейской Хартии о статусе судей, приня-

той в 1998 г. в Страсбурге. 

Обратим внимание, что и авторы международных документов, 

и российский законодатель, с одной стороны, различают, а с дру-

гой, связывают в неразрывное единство независимость в институ-
циональном аспекте этого понятия, т.е. самостоятельность судов и 

судей по отношению к другим государственным или обществен-

ным органам, и независимость судебной власти и ее носителей в 
содержательном значении этого термина, т.е. беспристрастность, 

проявляющуюся, в первую очередь, в принятии беспристрастного 

решения (принципы 1, 3–5, 7 Основных принципов, процедуры 

2–3, 5 Эффективных процедур, ст. 10, ч. 1 ст. 118, ч. 1 ст. 120 Кон-

ституции РФ, ст. 1 и 5 ФКЗ о судебной системе).

51  Права человека и судопроизводство. Сборник международных документов. Вена-
Варшава. 1996. С. 148-151.

52  Там же. С. 154–156.
53  Упомянем также Рекомендацию № R (94) 12 Комитета Министров Совета Европы 

«О независимости, эффективности и роли судей» // Доступ к правосудию (на русск. яз.). 
Совет Европы. Страсбург, 1996. С.40–46.
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Реализация идеи обособленности судебной власти обеспечива-

ется следующим.

Во-первых, рецепция принципа разделения властей со всеми 

вытекающими из этого следствиями.

Во-вторых, закрепление обособленности судебной власти на 

конституционном и законодательном уровнях. При этом реализа-

ция этой идеи требует формирования на конституционном уровне 

и обеспечения на практике ряда дополнительных гарантий: запрет 

иным государственным органам осуществлять судебную деятель-

ность (ч. 1 ст. 119 Конституции РФ) и запрет на создание чрезвы-

чайных судов и трибуналов (ч. 3 ст. 119 Конституции РФ). 

В третьих, формирование самостоятельной, автономной и са-

моуправляющейся судебной системы вне структур законодатель-

ной или исполнительной ветвей власти, вне каких-то иных орга-

нов.

Весь рассмотренный выше (равно как и последующий) материал 

свидетельствует о том факте, что в современной России этот прин-

цип очевиден на законодательном уровне, однако не очевиден для 
граждан.54. Суд сегодня – самостоятельный орган в организацион-

ном смысле этого слова, он не входит в качестве элемента ни в какой 

другой орган государства, общественного объединения или какой-

либо системы органов, за исключением собственной. Суд формально 

самостоятелен и в части ресурсного обеспечения: собственно орга-

низационного, кадрового, материально-технического, финансового 

и т.д. И, наконец, суд имеет абсолютно обособленную, обладающую 

явно выраженной спецификой, компетенцию, как предметную, так 

и территориальную. 

В России, в основном, созданы формально-институциональные 

условия для осуществления независимой судебной власти и в 

54  См., например, рисунок 6.5.1 (Гл. 6), который свидетельствует об очень высоком 
положительном интересе граждан к контрольным функциям прокуратуры применительно к 
судам (даже при условии ее отсутствия на законодательном уровне) – позиция 1; о прямом 
одобрении идеи «полновластия Президента РФ» и наделения его полномочиями в сфере 
коррекции судебных решений – позиция 2; о продолжающемся подспудном включении суда 
в цепочку правоохранительных органов; наконец, о пугающей оценке относительно сужде-
ния «Независимость судей – это глупость, потому что суд является частью государства и не 
может быть от него независим», которое поддерживается почти 20% предпринимателей и 
почти 27% граждан.

смысле содержательном, т.е. для беспристрастной судебной вла-

сти. К их числу можно отнести:

закрепление принципа беспристрастности или подчине-1. 

ния судей и судов во время отправления правосудия только 

закону (ч. 1 ст. 120 Конституции РФ);

гарантии беспристрастности, в том числе закрепление за-2. 

конодательного запрета государственным органам и иным 

субъектам права вмешиваться в осуществление правосудия 

судами (ч. 5 ст. 5 Закона о судебной системе); 

создание соответствующих правовых институтов ответ-3. 

ственности за вмешательство в осуществление правосудия 

в уголовном законе (ч. 5 ст. 5 Закона о судебной системе).

Говоря о принципе независимости судебной власти в ее содер-

жательном аспекте нельзя не остановиться на проблемах, связан-

ных с конституционно-правовым статусом ее конкретных носи-

телей – судей, т.к. именно в нем фактически реализуется эта идея. 

Принципы статуса судей, исходя из представлений о естествен-

ном, или должном правосудии, нашли свое выражение в между-

народных документах. В частности: «Статус судей означает обе-

спечение компетентности, независимости и беспристрастности, 

которых любой человек законно ожидает от судебных органов и 

от каждого судьи, которому доверена защита его прав. Он исклю-

чает любое положение и любую процедуру, способные поколебать 

доверие к этой компетентности, независимости и беспристраст-

ности» (п. 1.1 Европейской Хартии статуса судей). 

Независимость судьи в институциональном смысле этого по-

нятия или его самостоятельность, так же как и самостоятельность 

судебной власти, официально признаны в нашей стране. Значи-

тельно большее внимание необходимо уделить второму аспекту 

принципа независимости – беспристрастности (подчинению су-

дьи только закону). Российское законодательство содержит слож-

ную систему гарантий, призванных обеспечить как объективную, 

так и субъективную беспристрастность судьи55 в процессе рассмо-

трения им дела.

55  Подробнее о различении этих двух аспектов беспристрастности см.: Дженис 
М., Кей Р., Брэдли Э. Европейское право в области прав человека. Практика и комментарии. 
М., 1997. С.468-485.
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Объективную беспристрастность призваны обеспечить следу-

ющие меры.

Первое – это формирование такого порядка отбора, назначения 
судьи, который не вызывал бы сомнений в его приверженности 

только интересам правосудия, а не политическим, корпоратив-

ным или иным интересам, и исключал бы какие бы то ни было 

формы дискриминации (принцип 10 Основных принципов). 

Процесс формирования судейского корпуса включает в себя две 

основные стадии: стадию предварительного отбора и собственно 

формирования.

В России, как и в большинстве современных стран, в процес-

се формирования судейского корпуса участвуют все три ветви 

государственной власти. Предварительный отбор сосредоточен в 

рамках судебной власти: экзаменационные комиссии по приему 

экзаменов у кандидатов на должность судей формируются квали-

фикационными коллегиями судей (в их состав, наряду с судьями,  

входят и представители юридической науки). Квалификационные 

коллегии судей (ККС) проверяют документы, представленные 

кандидатами на должность судей, они же представляют кандидата 

председателю соответствующего суда, а последний вносит пред-

ставление о назначении успешно прошедшего все отборочные ме-

роприятия кандидата на должность судьи. Отметим, что в составе 

ККС действуют представители общественности (пул формирует-

ся законодательными органами государственной власти) и пред-

ставители Президента РФ. 

На стадии собственно формирования судейского корпуса ре-

шающая роль принадлежат Президенту РФ, который непосред-

ственно назначает на должности подавляющее большинство фе-

деральных судей. В процессе формирования судей высших судов 

активную роль играет Совет Федерации Федерального Собрания 

РФ, который по представлению Президента РФ назначает на 

должности судей и руководителей Конституционного, Верхов-

ного и Высшего Арбитражного судов Российской Федерации. 

Законодательные органы государственной власти субъектов РФ, 

как правило, назначают/избирают на должности судей консти-

туционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации и 

мировых судей. Таким образом, в этой части действие конститу-

ционного принципа независимости судебной власти обусловлено 

решающим участием самой судебной власти, что отвечает миро-

вым представлениям о должном пути обеспечения беспристраст-

ности (п. 3.1 Европейской Хартии о статусе судей). 

В то же время нельзя не обратить внимание на то обстоятель-

ство, что существующий порядок формирования судейского 

корпуса фактически предоставляет как органам судейского со-

общества, так и руководителям судов весьма обширные, и на наш 

взгляд, явно избыточные полномочия, которые нуждаются в зако-

нодательной коррекции. В этом направлении возможно форми-

рование целого ряда институтов и процедур – в частности, лега-

лизация идеи гражданского контроля на этапах предварительного 

отбора (например, включение в состав экзаменационных комис-

сий правозащитников, имеющих юридическое образование), за-

крепление квот представительства юридической науки в составе 

экзаменационных комиссий, распространение модели выдвиже-

ния кандидатов на должности судей Конституционного Суда РФ 

на Верховный и Высший Арбитражный суды РФ, сужение компе-

тенции квалификационных коллегий судей в части утверждения 

положений об экзаменационных комиссиях и их состава и т.д.

Второй гарантией объективной беспристрастности выступа-

ет формирование такого порядка приостановления и прекращения 
полномочий судьи, который бы обеспечивал независимость судьи и 

исключал угрозу его освобождения от должности по любой при-

чине помимо неспособности выполнять свои обязанности судьи 

или за поведение, делающее судью не соответствующим занимае-

мой должности (принципы 17–18 Основных принципов). Сло-

жившийся в России порядок прекращения и приостановления 

полномочий судьи – весьма сложная процедура, которая кажется 

достаточно сбалансированной. Однако, думается, более правиль-

ным в рамках конституционной рецепции принципа разделения 

властей и в целях соблюдения идеи внутреннего сдерживания в 

рамках одной ветви власти обособить три относительно само-

стоятельных блока полномочий ККС. О первом направлении уже 

было сказано: обособление и приобретение самостоятельного 

статуса экзаменационными комиссиями. Второе направление: 

обеспечение судейской карьеры может и должно, на наш взгляд, 
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осуществляться собственно ККС, хотя положения о квалифика-

ционной аттестации, присвоении квалификационных классов и 

т.п. должны найти отражение в федеральном законе. Третье на-

правление непосредственно связано с вопросами прекращения и 

приостановления полномочий судей. Полагаем возможным эту 

группу полномочий полностью передать недавно учрежденному 

Дисциплинарному судебному присутствию, формирующемуся на 

основе квотного представительства трех подсистем судебной вла-

сти и действующему на основании четко и детально урегулиро-

ванной процедуры. Таким образом, квалификационные коллегии 

утратят некий монополизм в сфере обеспечения объективной су-

дейской беспристрастности.

Третьей гарантией объективной беспристрастности служит 

формирование такого порядка, который исключал бы возмож-

ность давления на судью в вопросах его перемещения по служебной 
лестнице (право на судейскую карьеру – принципы 11 и 13 Основ-

ных принципов), перемещения или перевода в другие суды (несменя-

емость – принцип 12 Основных принципов); а также содержания 

права судьи на отставку (право специального пенсионного обе-

спечения – принцип 11 Основных принципов).

Следующей, четвертой мерой обеспечения беспристрастности 

судебной власти обычно называют признание государством прин-
ципа неприкосновенности и безопасности судьи (судейский имму-

нитет – принципы 16, 17–20 Основных принципов, процедура 5 

Эффективных процедур). В Российской Федерации принцип не-

прикосновенности судьи установлен ст. 122 Конституции РФ, 

ст. 16 Закона о судебной системе и ст. 16 Закона о статусе судей, 

подтвержден рядом постановлений и определений Конституци-

онного Суда РФ56. Помимо функции обеспечения независимости 

судебной власти, он имеет и самостоятельное значение.

Пятая гарантия – выделение адекватных ресурсов, обеспечива-

ющих функционирование судебной системы, включая формиро-

вание достаточного числа судов и назначение достаточного числа 

56 См., например: Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке кон-
ституционности п. 3 ст. 16 Закона Российской Федерации “О статусе судей в Российской 
Федерации” в связи с жалобами гр. Мухаметшина Р.И. и Барбаша А.В.» // СЗ РФ. 1996. 
№ 14. Ст. 1549.

судей, соотносимого с числом рассматриваемых дел; обеспечение 

судов необходимым техническим персоналом и оборудованием, 

обеспечение вознаграждения и жалования (процедура 5 Эффек-

тивных процедур57). К сожалению, ни российская Конституция, 

ни текущее федеральное законодательство не восприняли этот 

принцип в полном объеме. Независимость судебной власти и ее 

конкретного носителя судьи во многом определяется не только 

юридическими гарантиями их статуса, но и (в нашей стране, тем 

более) гарантиями материального свойства.

Наличие достаточного числа судов и судей. В течение последних 

лет, с момента принятия Концепции судебной реформы, практи-

чески каждая публикация, посвященная проблемам судейства, 

констатирует некоторую нехватку как судебных учреждений (во 

всяком случае, достойных отправления правосудия), так и судей. 

К сожалению, решение данной проблемы связано с существенны-

ми затратами ресурсов, что в условиях хронического неполного –

с точки зрения самой судебной власти и ее запросной позиции 

при формировании проектов федеральных бюджетов – финан-

сирования уже существующих судов неизбежно ставит проблему 

в ряд трудно разрешимых. Но помимо собственно материальных 

затрат (на строительство новых зданий судов, оборудование их со-

ответствующей техникой и т.п., включение в федеральный бюджет 

расходов на содержание таких новых зданий и т.д., учреждение со-

ответствующего числа судейских мест и мест работников судов, 

включение в федеральный бюджет соответствующих расходов и 

т.п.), существует и более сложная проблема, расчет затрат на ре-

шение которой не так очевиден. Новые судейские кресла, равно 

как и рабочие места сотрудников аппарата суда, должен кто-то 

занять. Следовательно, необходимо обеспечить регулярную под-

готовку весьма квалифицированных юристов, а также обеспечить 

их практикой (учитывая наличие высоких квалификационных 

требований, предъявляемых к кандидатам на судейские должно-

сти), и, кроме того, вероятно, необходимо предусмотреть суще-

57 См. также: Рекомендация R (86) 12 Комитета министров Совета Европы относительно 
мер по недопущению и сокращению чрезмерной нагрузки на суды // Доступ к правосудию … 
С. 23–26
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ственные затраты на повышение уровня содержания судейского 

корпуса58. 

Именно на эти параметры ориентированы средства федераль-

ных целевых программ «Развитие судебной системы России», 

утверждаемых Правительством Российской Федерации. Далее, 

учрежден и неуклонно расширяется институт мировых судей. В 

1999 г. учреждена и фактически действует с 2000 г. Российская ака-

демия правосудия. Однако останавливаться на этих и некоторых 

других предпринимаемых мерах нельзя. Например, с появлением 

мировых судей возникла проблема рассмотрения апелляционных 

жалоб в районных судах не единоличным судьей, но коллегией и т.п.

Перспективным в этом смысле представляется исследование про-

блем территориальной расположенности судов (Крайний Север и 

иные труднодоступные территории, мегаполисы, сельские мест-

ности), использование так называемых гибких подходов к ор-

ганизации судебной системы. Своего решения ждет и проблема 

дальнейшей специализации. Немалый эффект должны дать про-

цессы интенсификации труда судей с одновременным освобожде-

нием их от несудейской работы путем перераспределения функ-

ций между судьями и сотрудниками аппаратов судов, внедрение 

в организационную практику различных способов управления 

движением судебных дел59, дальнейшее развитие досудебных и 

квазисудебных способов разрешения конфликтов.

Принцип достаточного обеспечения судов, судей и сотрудников 
аппарата судов. Виды обеспечения различаются не только по субъ-

екту, но и по характеру предоставляемых ресурсов: финансовое, 

материально-техническое, организационное и т.д. Этот принцип 

нашел отражение в части финансового обеспечения и в нормах 

российской Конституции (ст. 124), и в нормах федерального за-

58 Проблема недостатка юристов соответствующего уровня – характерный признак рос-
сийских судебных реформ, приводящий к появлению феномена контрреформ через 7–10 лет 
после начала первых реформ (см. подробнее: Ефремова Н.Н. Судебные реформы в России: 
пути утверждения идей и ценностей правосудия // Политико-правовые ценности: история и 
современность. М., 2000. С. 247–248). Вероятно, невнимание или недооценка преобразова-
ний в сфере обучения праву, подготовки будущих судей одновременно являются и главной 
причиной вначале стагнации, а затем и поворота судебных реформ.

59 См. подробнее: Прокудина Л.А. Оптимизация в организации арбитражного судопро-
изводства в России. М., 2007.

конодательства – ст. 33 Закона о судебной системе, Федеральный 

закон «О финансировании судов Российской Федерации»60 и др. 

Требование о финансировании судов в объеме, обеспечиваю-

щем возможность полного и независимого осуществления право-

судия, подтверждено Постановлением Конституционного Суда 

РФ по делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 102 Федераль-

ного закона «О федеральном бюджете на 1998 год»61. Вместе с тем, 

Федеральный закон «О Судебном департаменте при Верховном 

Суде Российской Федерации»62 выделяет и иные формы обеспе-

чения: организационное (как родовое понятие) и кадровое, фи-

нансовое, материально-техническое (как видовые понятия). Из 

этого же разделения исходит и Закон о мировых судьях (в части 

разделения бремени обеспечения). К сожалению, ни Конститу-

ция, ни Закон о судебной системе, ни иные акты не содержат тре-

бований об обеспечении деятельности судов в широком смысле 

этого слова, включая финансовое, материально-техническое, кад-

ровое и иные виды63. 

Российскому законодательству, помимо названных, известны 

также дополнительные (по отношению к встречающимся в зару-

бежных странах) гарантии независимости судьи, выражающиеся в 

предоставлении мер материального и социального обеспечения и 

социальной защиты семьи судьи (ст. 19–20 Закона о статусе судей64).

Для российской практики более привычным предстает второй 

критерий независимости судей – субъективная беспристраст-
ность, т.е. отсутствие предубеждений или тенденциозности при 

рассмотрении судьей конкретного дела, вызываемых привержен-

ностью каким-то политическим идеям, членством в каких-то ор-

ганизациях, личными или семейными привязанностями, иной 

заинтересованностью. Проблема обеспечения беспристрастности 

судей, свободы каждого носителя судебной власти от идейного 

60  СЗ РФ. 1999. № 7. Ст. 877.
61  СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3801.
62  СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 223 (с многочисленными изменениями).
63  См., например: Распоряжение Президента Российской Федерации № 330-рп от 5 ав-

густа 2000 г. о развитии информационно-коммуникационной системы арбитражных судов.
64  См. также федеральные законы «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов», «Об оружии» и Федеральный конститу-
ционный закон «О военных судах Российской Федерации».
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или эмоционального давления связана в большой степени с прин-

ципами господства права и правового закона, обязанностью вы-

носить решения только на основе закона и в точном соответствии 

с ним65. Причем беспристрастность судей в этом ее проявлении, 

приверженность судей только закону и конституции (иным при-

нятым в данном государстве источникам права) является, пожа-

луй, основным источником авторитета судей в обществе. Беспри-

страстность именно в этом смысле словадостаточно объективно 

воспринимается гражданами и предпринимателями как справед-
ливость правосудия66.

Законодательство зарубежных стран, как правило, выделяет не-

сколько видов возможного влияния (давления) на членов судей-

ского корпуса: общественное (в самом широком смысле этого сло-

ва), политическое или партийное, корпоративное и даже семейное. 

И, как следствие, сформулировано общее правило, запрещающее 

судье состоять в политической партии (заниматься политической 

деятельностью) или в профессиональном союзе. Разумеется, во 

втором случае исключение составляет профессиональное объеди-

нение судей и иных магистратов67. Интересно, что это положение 

закреплено на конституционном уровне в такой жесткой форме 

только в Испании (ст. 127). Требование о поведении, не подрыва-

ющем уверенности в независимости как при осуществлении слу-

жебных полномочий, так и вне службы, в том числе в политиче-

ской деятельности, содержится в германском Законе о судьях (па-

раграф 39). Французский судья должен воздерживаться от любых 

действий и обсуждений политического характера; им «запрещено 

любое проявление враждебности к принципу и форме правления 

Республики, а также какие-либо действия политического характе-

ра» (ст. 10 Органического закона о статусе магистратуры), а амери-

65  Отметим, что последнее утверждение справедливо для государств романо-
германского правого круга. Судья, мыслящий категориями англо-саксонского правого кру-
га, исходит, в первую очередь, из общепризнанных правовых принципов – максим есте-
ственного или должного правосудия.

66  Рисунки 6.5.3 и 6.5.6 (Гл. 6) показывают неприятие как гражданами, так и предпри-
нимателями «включенности» судьи в корпус группового интереса.

67  Термин «магистрат», объединяющий судей, прокуроров, следователей, характерен 
для стран романо-германской правовой семьи и тех стран, которые восприняли (во многом 
в результате наполеоновских войн) французский тип судоустройства и судебного процесса.

канский судья «не должен находиться под влиянием недовольства 

общественности ни из соображений личной популярности и из-

вестности, ни из критических соображений» (п. 14 Канонов судеб-

ной этики США). Конечно, подобные запреты носят во многом 

формальный характер, но сдерживающее начало, заложенное в 

них, все же достаточно действенно, ведь нарушение станет пред-

метом рассмотрения дисциплинарного органа.

Интересной представляется и попытка исключить социально-

семейное влияние на судью. Закон об устройстве общих судов 

Польши предполагает необходимым увольнение судьи (а не от-

решение от должности) при условии, если он вступил в брак с 

лицом, являющимся адвокатом, и если супруг не прекратил этой 

деятельности в течение трех месяцев с момента вступления в брак 

(ст. 62). Для французского законодателя более нежелательным 

представляется совпадение (полностью или частично) судейско-

го округа и департамента, от которого супруг магистрата избран 

депутатом или сенатором (ст. 9 Органического закона о статусе 

магистратуры).

В России явление несовместимости занятия судейской должно-

сти с другими занятиями урегулировано применительно к приоста-

новлению и прекращению полномочий судьи. Закон о статусе судей 

устанавливает четкие требования. Согласно п. 3 ст. 3, судья не впра-

ве замещать иные государственные должности, должности государ-

ственной службы, муниципальные должности, принадлежать к по-

литическим партиям, материально поддерживать указанные партии 

и принимать участие в их политических акциях и иной политиче-

ской деятельности, публично выражать свое отношение к полити-

ческим партиям и иным общественным объединениям, заниматься 

предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, в том числе принимать участие в управлении хозяйствующим 

субъектом, а также совмещать работу в должности судьи с другой 

оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской и иной 

творческой деятельностью, при условии, что занятие не должно 

препятствовать исполнению обязанности судьи и т.п. 

Закон о Конституционном Суде также содержит в своей ст. 11 

перечень занятий, несовместимых со статусом судьи. Требования, 

обеспечивающие беспристрастность, содержатся и в российском 



236 Òðàíñôîðìàöèÿ ðîññèéñêîé ñóäåáíîé âëàñòè. Îïûò êîìïëåêñíîãî àíàëèçà 237Ãëàâà 3. Ðîññèéñêèé ñóä: îò ôóíêöèè ê èíñòèòóòó âëàñòè

Кодексе судейской этики (ст. 3 и 4), корреспондирующем в этом 

отношении Бангалорским принципам поведения судей68. 

Идея субъективной беспристрастности традиционно находит 

свое развитие в процессуальном законодательстве, в нормах кото-

рого детально урегулированы вопросы оснований и порядка отво-

да судьи в случаях сомнений в его объективности или заинтересо-

ванности в исходе дела.

Специфической гарантией состояния независимости судебной 

власти в Российской Федерации является законодательное пра-

вило, обеспечивающее существование всех перечисленных выше 

гарантий, закрепленное в ст. 5 ФКЗ о судебной системе и в ст. 9 

Закона о статусе судей: существующие гарантии независимости 

судей не могут быть отменены, ограничены или снижены иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или ее 

субъектов.

***

Итак, правовой статус судьи как носителя независимой судеб-

ной власти был учрежден на законодательном уровне именно в 

рассматриваемый период. Первичные подходы к основам этого 

статуса отвечали общепризнанным стандартам современного или 

должного правосудия. В течение более чем 15 лет правовой статус 

судьи был предметом пристального внимания законодателя: из-

менения действующего законодательства были часты и объемны. 

Как правило, инициатива изменений исходила из двух основных 

центров – судейского сообщества, посредством законодательной 

инициативы Верховного или Высшего Арбитражного судов, реже 

Конституционного, либо Президента РФ, который, по меньшей 

мере, дважды – в начале 2000 года и в середине 2008 года – создавал 

соответствующие рабочие группы и вносил проекты различных за-

конов в рассматриваемой сфере в Государственную Думу. 

В процессе изменения законодательства о статусе судей про-

явился ряд тенденций. С одной стороны, это стремление более 

полно урегулировать статус судьи: детализировать первичные 

нормы весьма общего характера, что, в частности, проявилось в 

68  E/CN. 15/2006/20, 19 мая 2006 г.

требованиях, предъявляемых к кандидатам на судейские долж-

ности, в порядке проведения отбора кандидатов и, в несколько 

меньшей степени, назначения их на должности69. С другой сто-

роны, очевидной стала тенденция оформления организационных 

полномочий председателей судов и заместителей председателей 

судов, окончательное превращение их из старших судей в «дирек-

торов учреждений», наделенных в том числе полномочиями, свя-

занными с привлечением к дисциплинарной ответственности, и 

одновременно с продвижением судей по службе. 

Наконец, завершилось формирование судейского сообщества 

России, в том числе законодательное оформление передачи его 

органам – квалификационным коллегиям судей ряда публично-

властных полномочий – от формирования нормативной базы, 

детально регулирующей процессы принятия экзаменов у канди-

датов на должности судей, деятельности квалификационных кол-

легий, в том числе в части аттестации судей и привлечения судей 

к ответственности и т.п. 

69  В 2009 году вероятно эта тенденция, имея в виду внимание действующего Прези-
дента РФ к проблемам статуса судьи, получит свое подтверждение применительно к таким 
вопросам как испытательный срок, порядок присвоения квалификационных классов, по-
рядок деятельности экзаменационных комиссий, а также учреждению и определению ин-
ституционального дизайна функции привлечения судей к ответственности за совершение 
дисциплинарных проступков.
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Глава 4 
Обзор судебных реформ 
в некоторых транзитных странах

Более или менее активные изменения в сфере судебной власти 

произошли на протяжении последнего двадцатилетия не только в 

России, но и в ряде других стран, вставших на путь трансформации 

и двинувшихся в сторону рыночной экономики, политической 

конкуренции, верховенства права. Выявляя и исследуя проблемы 

трансформации судебной власти у нас в стране, мы вправе задаться 

вопросом, влияющим на поиск диагноза этих проблем: определя-

ются ли эти проблемы исключительными особенностями России 

или они возникают везде, где трансформируется один из базовых 

государственных институтов. Именно потребностью в ответе на 

этот вопрос объясняется наличие в нашем проекте направления 

исследований международного сравнительного толка. В рамках 

этого направления мы решили изучить опыт, накопленный стра-

нами, находящимися в условиях трансформации, и пригласили к 

сотрудничеству экспертов из Болгарии, Латвии, Украины, Поль-

ши и Чили (далее – страны-участницы). 

Первые четыре страны – более или менее успешные представи-

тели группы стран, которые называют транзитными. Две страны 

из этой четверки – бывшие союзные республики в составе СССР. 

Наличие в нашем наборе Чили объясняется тем, что эта страна 

осуществила в последние годы масштабную трансформацию су-

дебной власти. Это позволяло начать поиск ответа еще на один 

вопрос: являются ли выявляемые проблемы трансформации су-

дебной власти специфичными для транзитных стран или действу-

ют общие закономерности трансформации судебной власти?

Сравнение стран-участниц осуществлялось в нашем проек-

те двумя методами. Один из них предназначался для сравнения 

функционирования судебной власти на момент исследования. Это 

делалось с помощью экспертной анкеты. Результаты данного 

сравнения описаны в следующей главе. Другой метод опирался 

на сравнение по некоторой единой схеме информации о судебной 
власти и ее трансформации в странах-участницах, содержащей-

ся в докладах, которые готовились экспертами из этих стран. К 

сведениям из докладов добавлены результаты дискуссии (семина-

ра) экспертов стран-участниц, которая происходила в Институте 

юстиции «Вера» в Нью-Йорке в мае 2009 г. Результаты этого срав-

нения представлены в данной главе. 

Чтобы сравнение могло быть осуществлено, специалисты 

Фонда ИНДЕМ разработали схему (структуру) страновых до-

кладов, в соответствии с которой эксперты из вышеупомянутых 

стран подготовили и представили пространные доклады, посвя-

щенные трансформации судебной власти в их странах. Строго на 

основе этих докладов и была подготовлена настоящая глава. В до-

бавление к этим данным, в главе представлено описание реформы 

судебной власти в Киргизии, полученное нами позже в процессе 

подготовки данной книги.

4.1. Чили
Чили выделяется из группы стран-участниц. Во-первых, она, 

в отличие от Украины, Латвии, Польши и Болгарии, не гово-

ря уже о России, не имела опыта жизни при социалистическом 

строе (краткий период правления президента С. Альенде нельзя 

считать таковым). Во-вторых, это – единственная из рассматри-

ваемых стран, которой пришлось пережить период военной хун-

ты. Третья особенность Чили заключается в наличии наиболее 

значительной, по сравнению с другими государствами Латинской 

Америки, роли судебной власти. Начиная с 1812 года, все измене-

ния конституционного строя в Чили провозглашали разделение 

властей в качестве основного принципа организации государства, 

при этом все судебные полномочия возлагались исключительно 

на судебную власть, а исполнительная власть не имела права вме-

шиваться в процесс отправления правосудия. Правда, независи-

мость судебной власти была жестко ограничена тем, что прези-

дент контролировал все назначения, в том числе и на судейские 

должности. Он назначал судей высших судов правосудия и судов 

первой инстанции из числа кандидатов, предлагаемых Государ-
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ственным советом, состоявшим из выдающихся личностей, имев-

ших статус советников президента. В 1830 году, через 20 лет после 

обретения Чили независимости, в результате военного переворота 

был установлен авторитарный политический режим, в рамках ко-

торого правящая элита предприняла первые шаги, направленные 

на формирование правовой системы, более ориентированной на  

европейские образцы того времени, нежели на систему, унаследо-

ванную от Испании. 

Вторая половина XIX века в Чили была ознаменована суще-

ственными переменами в политико-правовой сфере – прежде 

всего, принятием поправок к Конституции 1833 года, закрепив-

ших личные права граждан. Следующая волна перемен, касаю-

щаяся политического баланса ветвей власти, заключалась в заме-

не авторитарного доминирования исполнительной ветви власти 

верховенством легислатуры. Последняя волна завершилась рас-

ширением юрисдикции ординарных гражданских судов, которые 

наделялись юрисдикцией по рассмотрению споров, до этого рас-

сматривавшихся в рамках так называемой специальной юрис-

дикции (например, специальная юрисдикция в коммерческой 

сфере, позволявшая торговцам участвовать в назначении членов 

коммерческих судов – consulados). Одновременно с процессом 

ограничения специальной юрисдикции принятый в 1875 году 

Органический закон о судах отменил ранее предоставленные не-

которым государственным служащим судебные полномочия по 

рассмотрению исковых требований на небольшую сумму.

Система назначения судей, установленная Конституцией 1833 г., 

подвергалась постоянной критике по причине ее сильнейшей за-

висимости от политики, проводившейся той или иной правящей 

партией. Чилийские судьи стремились получить должность в сто-

лице и использовали для этого политические рычаги. Чилийские 

эксперты полагают, что это не представляло серьезной угрозы для 

судейской независимости, а независимость в контексте политики 

правящей партии способствовала развитию внутри судейского со-

общества осторожности в политических вопросах и консерватиз-

му юридического мышления. 

Попытка поддержать независимость судей посредством изо-

ляции их от политики была предпринята в процессе принятия 

Конституции 1925 года. Ее создатели стремились привнести кон-

тинентальную европейскую традицию в чилийский судейский 

корпус: молодые люди должны были начинать судейскую карьеру 

с самых низших должностей и затем продвигаться по служебной 

лестнице. Перед плебисцитом по Конституции 1925 г. был при-

нят Закон-Декрет, который вводил должностные  звания внутри 

судебной системы. При этом и Конституция, и Закон-Декрет 

преследовали цель профессионализации судейского корпуса. Су-

дебная система должна была стать иерархической организацией, 

подчиненной Верховному суду, полностью ответственному за все 

аспекты деятельности судов. 

В ХХ веке судебная власть Чили отличалась устойчивостью и 

достаточно редко подвергалась политическому воздействию. Выс-

шая судебная инстанция Чили (Верховный суд) всячески старалась 

избегать конфликтов с политическими партиями, Однако по мере 

нарастания политической поляризации в 1960-1970-е годы и осо-

бенно после прихода к власти президента-социалиста Сальвадора 

Альенде Верховный суд открыто ушел в оппозицию правительству 

и критиковал его, кульминацией чего стала поддержка Верховным 

судом путча, свергнувшего режим Альенде. 

Модель перехода к социализму С. Альенде предполагала ле-

гитимность. Но именно поэтому стал возможен конфликт между 

президентом и Верховным судом, который в глазах большинства 

чилийцев символизировал независимость судебной власти. Вер-

ховный суд считал, что Альенде пытается покончить с независи-

мостью судебной власти, в то время как президент полагал, что 

Верховный суд находится на стороне политической оппозиции.

Во времена хунты позиция Верховного суда характеризовалась 

сервильным отношением к носителям политической власти. Эта 

позиция в совокупности с неэффективностью органов судебной 

власти в итоге привела к обвальному падению престижа судеб-

ной власти в глазах чилийского общества. Верховный суд довел 

до сведения военных свое полное удовлетворение положениями 

Закона-Декрета № 1, принятого в день установления в Чили вла-

сти военной хунты. Посредством этого акта хунта возвещала, что 

она гарантирует «полнейшую эффективность полномочий судеб-

ной власти» и соблюдение Конституции и законов в той степени, 
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в которой это позволит ситуация в стране. Тем самым Верховный 

суд предвосхитил свое последующее признание юридической 

силы законодательства, принятого военной хунтой в тот период, 

когда еще не был распущен Национальный конгресс. 

И апелляционные суды, и Верховный суд отказались от своей 

обязанности по защите личных свобод: они отклоняли приказы 

habeas corpus1, предполагая, что исключительные полномочия, 

присвоенные хунтой в соответствии с Законом-Декретом № 1, 

провозглашавшим чрезвычайное положение в стране, наделяли 

правительство правом совершения подобных действий. Такие мо-

тивировки, основывавшиеся исключительно на сообщениях ор-

ганов исполнительной власти, либо содержали отрицание факта 

ареста, либо оправдывали аресты условиями чрезвычайного поло-

жения и применялись практически повсеместно в течение всего 

периода пребывания хунты у власти. 

Таким образом, массовые нарушения прав человека в Чили 

всегда имели определенное юридическое обоснование – либо условия 

чрезвычайного положения, либо положения какого-либо закона, 

принятого в целях подавления оппозиционной деятельности. При-

менение этих норм происходило с одобрения органов судебной вла-

сти. По ряду причин, к которым относятся и национальная право-

вая культура, и ведущая роль, отводимая судам законодательством, 

защита прав граждан осуществлялась, в основном, посредством 

актов судебной власти. Деятельность судов отражала многочис-

ленные проблемы, особенно существовавшие в сфере уголовного 

судопроизводства еще до государственного переворота. К ним от-

носились судебная волокита, необоснованные аресты, формализм, 

проявляемый при толковании законов, неточности в расследова-

нии уголовных дел, игнорирование и неприменение международ-

ных актов в сфере прав человека, а также отсутствие независимости 

в отношении политической власти, отражавшееся в суровых нака-

заниях, налагаемых на представителей политической оппозиции.

Согласно Конституции 1925 г., полномочия Верховного суда 

в отношении нижестоящих судов заключаются в осуществлении 

прямого, в том числе финансового, контроля. В период хунты эти 

1  Writ of habeas corpus – вид судебного приказа о том, чтобы задержанный был достав-
лен в суд в целях определения правомерности его задержания.

полномочия реализовывались различными способами, в том чис-

ле посредством влияния Верховного суда на решения, вынесенные 

судьями нижестоящих судов, путем осуществления надзора в отно-

шении апелляционного производства в нижестоящих судах, а также 

проведения Верховным судом ежегодной квалификации судей. 

Реальное движение в сторону судебной реформы началось в нача-

ле 1990-х годов. Движение это было медленным и не всегда полу-

чало поддержку общественного мнения. Когда в 1990 году начал-

ся процесс перехода к демократическому политическому режиму, 

чилийская судебная система представляла собой трехзвенную ие-
рархическую структуру.

Она возглавлялась Верховным судом, который осуществлял 

организационный и финансовый контроль в отношении всех 

иных судов, за исключением Конституционного трибунала, Элек-

торальной юстиции и Военных трибуналов военного времени. 

В 1990 году Верховный суд состоял из 17 судей. Из их состава 

избирался председатель сроком на три года с возможностью пере-

избрания. Управление финансовыми и технологическими ресур-

сами судов общей юрисдикции было возложено на Администра-

тивную корпорацию судебной власти, подчинявшуюся непосред-

ственно Верховному суду. 

Апелляционные суды представляют собой коллегиальные 

суды, рассматривающие гражданские и уголовные дела и трудо-

вые споры по второй инстанции, а по первой инстанции – при-

казы habeas corpus и ходатайства об издании охранных судебных 

приказов. В Чили 17 апелляционных судов (по числу администра-

тивных регионов), в каждом суде от 4 до 25 судей в зависимости от 

размера судебного округа.

Третий уровень судебной иерархии представляют суды первой 

инстанции, подчиненные соответствующим апелляционным су-

дам. Дела в таких судах рассматриваются судьями единолично. В 

начале 1990-х годов в Чили насчитывалось 144 суда первой ин-

станции, в чью компетенцию входили как гражданские, так и уго-

ловные дела, а также 40 судов, специализировавшихся исключи-

тельно по гражданским делам, и 48 судов – по уголовным. 

На этом же уровне судебной иерархии располагались ювеналь-

ные суды, суды по трудовым спорам и военные суды. При этом 
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военные и ювенальные суды были не во всех округах, и в случае 

отсутствия такого суда в округе дела соответствующей подведом-

ственности передавались в суды общей юрисдикции. 

Конституционный суд Чили находился вне пределов юрисдик-

ции Верховного суда и состоял из семи членов, назначаемых Пре-

зидентом республики, Верховным судом, Советом по националь-

ной безопасности и Сенатом. Конституционный суд осуществлял 

предварительный конституционный контроль. 

Когда в Чили был восстановлен демократический политиче-

ский режим и в марте 1990 года Президентом страны стал Па-

трисио Айвин, сразу вслед за этим зазвучали призывы провести 

судебную реформу и ограничить полномочия Верховного суда 

страны, что было вызвано, в первую очередь, той незавидной ро-

лью, которую Верховный суд играл в период пребывания у власти 

военной хунты. Предлагалось также изменить существующую си-

стему назначения судей Верховного суда, дабы уменьшить влия-

ние на этот процесс членов самого Суда, Президента страны и 

иных государственных органов. Общественное мнение полагало, 

что судебные органы находятся в эпицентре политического кри-

зиса. Акцентировалась неспособность судебной власти адекватно 

реагировать на потребности правосудия в связи с нехваткой ре-

сурсов, чрезмерным формализмом и медлительностью. Жесткой 

критике подверглись также профессиональные качества чилий-

ских судей и система их подготовки. 

В апреле 1990 года вновь избранный Президент создал Комис-

сию Правды и Примирения, известную также как Комиссия Рет-

тига, целью которой было расследование фактов нарушения прав 

человека в период хунты. В феврале 1991 года Комиссия Реттига 

представила свой доклад Президенту. Каждая из глав этого докла-

да содержала жесткую критику судов по причине их бездействия в 

сфере защиты прав человека. Критика судов и в особенности Вер-

ховного суда, исходящая от нового правительства, была встречена 

активными протестами со стороны самого ВС. 

Первым шагом нового демократического чилийского прави-

тельства в сторону судебной реформы стало внесение в Конгресс 

пакета законопроектов, направленных на изменение законода-

тельства, доставшегося в наследство от хунты. В частности, пред-

лагалось изменить систему управления судебной ветвью власти 

посредством создания Национального совета правосудия (НСП). 

Тем самым ВС лишался существенной части своих полномочий, 

поскольку в состав Национального совета правосудия должны 

были входить судьи не только Верховного суда, но и апелляци-

онных судов, президент Национальной ассоциации магистратов и 

двое судей судов первой инстанции. Помимо этого, в состав НСП 

должны были войти два представителя Коллегии адвокатов, два 

сенатора и три представителя Президента. На НСП возлагалась 

обязанность по подготовке списка кандидатов в члены Верхов-

ного суда, представлению Президенту проекта бюджета судебной 

ветви власти и контроля за деятельностью Судейской школы, 

создание которой также предусматривалось в пакете первых за-

конодательных инициатив нового правительства. К сожалению, 

данный законопроект так и не стал законом – он был истолкован 

ВС и политической оппозицией в Конгрессе как попытка полити-

зации системы правосудия. 

Другие реформы были более успешны. В частности, была соз-

дана Судейская академия, которая начала функционировать в 

1996 году и внесла существенный вклад в повышение качества 

подготовки судей. На начало 1990 гг. в Чили не было системы спе-

циальной подготовки судей, специализированного образования 

или каких-либо курсов повышения квалификации. Разумеется, 

подготовка судей оставляла желать много лучшего. С другой сто-

роны, низкий уровень зарплат не делал судейские должности при-

влекательными. Проведенный в начале 1990-х гг. опрос чилийских 

юристов показал, что 89% опрошенных не хотели бы работать в 

судебных органах. В числе наиболее распространенных причин 

указывались низкий уровень зарплаты и отсутствие объективной, 

основанной на заслугах системы карьерного роста судей. Тот же 

опрос показал, что примерно 90% респондентов считают судей 

конформистами. 

В 1997 году после громкого скандала, связанного с наркоторгов-

лей, результатом которого стало возбуждение процедуры импич-

мента в отношении двух членов Верховного суда Чили, включая его 

председателя, правительство представило в Конгресс проект консти-

туционной реформы. Предполагалось, что реформа будет направле-
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на на омоложение состава высшей судебной инстанции страны; чис-

ло судей должно было быть увеличено с 17 до 21, при этом 5 из 21 не 

должны были иметь опыт судейской деятельности; все назначения в 

Суд предлагалось утверждать 2/3 голосов Сената. В результате в 1998 

году состав ВС пополнился 11 новыми судьями. 

В сфере уголовного процесса в рамках конституционной рефор-

мы были созданы Генеральная прокуратура (институт, ранее в 

Чили не существовавший) и Офис общественного защитника по 

уголовным делам, целью которого было гарантировать предостав-

ление услуг защитников подозреваемым, которые не в состоянии 

нанять адвоката. В отличие от других аспектов судебной реформы, 

реформа уголовного процесса обладала некоторыми уникальны-

ми чертами. Во-первых, инициатива ее проведения принадлежала 

группе молодых юристов из Университета Диего Порталес и ряда 

общественных организаций; ее поддержало Министерство юсти-

ции, которое затем и возглавило эту сферу судебной реформы. 

Во-вторых, существенную роль сыграли международные органи-

зации. На смену существовавшему в Чили на протяжении XX столе-

тия письменному инквизиционному процессу пришел устный обви-

нительный процесс. Фундаментальные изменения претерпела и роль 

судьи в уголовном процессе: вводился институт судьи-поручителя 

(«Juez de Garantia»), в обязанности которого входило обеспечение 

соблюдения прав подозреваемых, потерпевших и свидетелей и раз-

решение конфликтов, которые могут возникнуть в ходе процесса 

между сторонами. Также вводилось устное судопроизводство по уго-

ловным делам, при этом каждое уголовное дело рассматривалось су-

дебным составом из трех судей.

В рамках судебной реформы была сокращена компетенция 

военных судов, но при этом в Кодекс военной юстиции никаких 

изменений внесено не было, и этот вид процесса сохранил пись-

менный, инквизиционный и формальный характер. В 2004–2005 

годах был принят ряд законодательных актов, регулирующих во-

просы семейного права. Одновременно были учреждены специ-

альные суды по семейным делам, которые ранее рассматривались 

ювенальными судами и судами по гражданским делам. Реформа 

рассмотрения споров по трудовым делам изначально планирова-

лась на март 2007 года, но затем была отложена. 

Специфика Чили состоит также в том, что в этой стране усилия, 

направленные на проведение судебной реформы, активно поддер-

живались агентствами по международному сотрудничеству, среди 

которых были Агентство США по международному развитию, 

Всемирный банк и Банк межамериканского развития. Повыше-

нию интереса общества к судебной ветви власти способствовало 

восстановление демократического режима в стране. Первая при-

чина заключалась в господствующем в обществе мнении, согласно 

которому суды достаточно благодушно и сквозь пальцы взирали 

на факты нарушения прав человека в период пребывания у власти 

военной хунты, и поэтому трансформация судебной власти была 

необходима в целях адаптации ее к потребностям нового, демо-

кратического режима. Вторая причина необходимости изменений 

коренилась в бросающейся в глаза медлительности, неэффектив-

ности и в определенной степени коррумпированности чилийских 

судов. Приватизация частного сектора, происходившая в странах 

Латинской Америки, сопровождалась сокращением государствен-

ного сектора, поэтому требовались суды, которые действовали бы 

быстро и толковали законы логичным и предсказуемым образом 

с тем, чтобы можно было бы создать подходящий климат для 

частных инвестиций. Третий фактор, стимулировавший транс-

формацию чилийской судебной системы, – это очевидный рост 

преступности и незащищенности общества. Это обстоятельство 

способствовало изменениям, в первую очередь, в уголовном про-

цессе. Опыт Чили уникален на фоне других латиноамериканских 

стран в связи с особенностями исторического развития страны и 

наличием очевидных успехов в сфере реформирования уголовно-

го процесса. 

4.2. Латвия
В Латвии судебная реформа началась практически сразу по-

сле восстановления государственной независимости страны, т.е. 

в 1990 г. Проводилась она волнообразно и служила дополнением 

политических реформ. Концепция и план судебной реформы от-

сутствовали, но при этом во внимание принимался исторический 

опыт страны и, в частности, функционирование досоветской си-

стемы правосудия. 
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В настоящее время судебная реформа в Латвии в определенной 

мере продолжается: готовится новый законопроект о судебной 

власти, разрабатываются и принимаются поправки в процессуаль-

ные законы, которые составляют правовую основу деятельности 

судов. В целом эта реформа несовершенна, не отвечает в полной 

мере требованиям по защите прав и законных интересов граждан, 

однако совершенствование законодательных актов продолжает-

ся, разрабатываются предложения по оптимизации деятельности 

судебных учреждений.

В рамках судебной реформы и в процессе ее подготовки были 

приняты многие важные решения, проведены разного рода меро-

приятия по следующим основным направлениям:

– мероприятия политического характера, направленные на 

создание предпосылок для судебной реформы;

– мероприятия нормативно-правового характера, связанные с 

созданием правовой основы соответствующей реформы;

– мероприятия институционального характера, связанные с 

реорганизацией и реформированием судебных учреждений и су-

дебной администрации Министерства юстиции;

– мероприятия организационного и материально-финансового 

характера.

Так, с целью устранения влияния коммунистической партии на 

суды 14 февраля 1990 г. решением Пленума Верховного суда было 

установлено, что должность судьи несовместима с принадлеж-

ностью к политическим партиям и общественно-политическим 

организациям. 4 мая 1990 года была принята декларация «О вос-

становлении независимости Латвийской Республики». С этого 

момента Верховный суд Латвийской Республики начал работу в 

качестве высшей судебной инстанции независимого государства. 

11 марта 1991 г. в решении Пленума Верховного суда «О независи-

мости судов Латвийской Республики» впервые были определены 

основные принципы независимости судов и рассмотрения дел. В 

1992 году в силу вступил Гражданский закон 1937 г., который был 

разработан в соответствии с новейшими тенденциями в сфере 

гражданского права континентальной Европы того времени. 

5 декабря 1992 г. был принят Закон «О судебной власти», кото-

рый считается правовой основой всех последующий изменений. 

В нем впервые был закреплен принцип разделения властей. В пер-

вой части ст. 1 Закона сказано, что в Латвийской Республике наряду 

с законодательной и исполнительной властью существует независи-

мая судебная власть. Нормы, упомянутые в 4, 5 и 6 разделах Закона, 

закрепляют существование в Латвии трехзвенной судебной системы. 

В соответствии с этими нормами в Латвии были заново созданы пять 

окружных судов, а Верховный суд преобразован в апелляционную 

инстанцию с судебными палатами и кассационную инстанцию – 

Сенат. В Закон впервые были включены нормы, регулирующие по-

рядок выдвижения кандидатов в судьи, назначение и утверждение 

судей, их освобождение и отзыв, вопросы самоуправления и другие 

важные аспекты. Хотя со временем в Закон были внесены некоторые 

поправки, он сохранил свою суть и прогрессивный характер.

3 октября 1995 г. судьи Верховного суда на своем общем собра-

нии приняли решение об учреждении Департамента по уголовным 

и гражданским делам Сената, а также утвердили судейский состав 

двух судебных палат. Таким образом, была создана новая структура 

Верховного суда, что дало возможность приступить к рассмотре-

нию дел. На этом подготовительный этап судебной реформы за-

вершился. 17 июня 1998 г. Сейм принял новый Уголовный закон. 

В 2003 году Конституционный суд установил, что норма закона 

«О судебной власти», делегировавшая Пленуму Верховного суда 

право принимать обязательные для исполнения пояснения о при-

менении закона, противоречит Конституции и конституционным 

принципам. 14 февраля 2004 г. в Сенате начал работу Департамент 

по административным делам. Это самая новая структурная еди-

ница Верховного суда, рассматривающая дела в кассационном 

порядке.

Формирование соответствующей принципам демократи-

ческого государства трехступенчатой судебной системы стало 

возможным только после принятия Верховным Советом 4 мая 

1990 г. Декларации о восстановлении независимости Латвий-

ской Республики, восстановившей четыре статьи Конституции 

1922 года, в которых была определена конституционно-правовая 

основа Латвии. В свою очередь, принятый 21 августа 1991 г. Кон-

ституционный закон «О государственном статусе Латвийской 

Республики» полностью восстановил государственный строй в 
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соответствии с Конституцией 1922 года. Пленум Верховного суда 

11 марта 1991 г. принял постановление «О независимости судов 

Латвийской Республики», в которое были включены основные 

принципы независимости судов и рассмотрения дел, соответ-

ствующие мировым стандартам, способствовавшие судебной ре-

форме и развитию демократических процессов в государстве. 

В определенной степени судебная реформа в Латвии продол-

жается и в настоящее время: готовятся новый законопроект о су-

дебной власти, изменения в процессуальные законы.

4.3. Польша
Судебная система Польши как социалистического государства 

(Польская народная республика), существовавшая вплоть до 1989 

года, характеризовалась довольно высоким качеством законода-

тельства в сфере материального, в первую очередь уголовного, 

права. Однако ни один из действовавших в тот период законода-

тельных актов не обеспечивал независимость судов и не защищал 

судей от внешнего воздействия, зачастую оказывавшегося на них 

при отправлении правосудия. 

Серьезные изменения в сфере судебной власти стали возни-

кать после 1989 года – года коллапса коммунистического режи-

ма. Правда, в Польше трансформация судебной системы началась 

еще в середине 1980 гг. Первыми шагами в сторону судебной ре-

формы можно считать введение должности омбудсмена, приня-

тие ряда поправок к Конституции, за этим последовало учреж-

дение назначаемого парламентом Государственного трибунала, в 

задачи которого входил контроль над применением законов ис-

полнительными органами власти. В новых условиях в изменени-

ях нуждались практически все сферы права, налицо была также 

настоятельная необходимость нормативно обеспечить функцио-

нирование судебной власти и иных государственных органов в 

условиях рыночной экономики. В первую очередь, имелось в виду 

надлежащее законодательное урегулирование рассмотрения во-

просов коммерческого характера, ранее не существовавших или 

существовавших в некоей гибридной и ограниченной форме. 

Реконструкция и изменение правовой и, соответственно, су-

дебной системы Польши протекали в некоторых сферах достаточ-

но легко и быстро, поскольку существовала возможность исполь-

зовать польское законодательство докоммунистического периода 

(например, Торговый кодекс или Закон о банкротстве). Эти зако-

нодательные акты, хоть и достаточно давно принятые, доказали 

свою практическую применимость к условиям сегодняшнего дня 

и использовались с начала 1990 гг. на протяжении двенадцати или 

более лет после падения коммунистического режима. Так, Торго-

вый кодекс 1934 года был заменен Кодексом торговых компаний 

лишь в 2001 году, а Закон о банкротстве 1934 года – одноименным 

законом в 2003 году. 

Движущей силой всех изменений в Польше, в том числе и су-

дебной реформы, являлось движение «Солидарность», возглав-

ляемое Лехом Валенсой. Единая программа судебной реформы в 

виде какого-либо единого акта, плана или иного документа отсут-

ствовала, и такая цель даже не ставилась. Это связано с тем, что до 

реформы суды были в довольно неплохом состоянии, за исключе-

нием партийного влияния, которое было уничтожено в процессе 

транзита. Главное, что существовали «базовые навыки». Поэтому 

требовался, скорее, ремонт, нежели реформа. 

Особенностью Польши является тот факт, что каждая сфера ре-

формирования рассматривалась отдельно, поскольку над планом 

преобразований в каждой из этих сфер работали отдельные коман-

ды экспертов, причем в разное время. В этом смысле трудно пере-

оценить роль, которую играли в данном процессе Кодификацион-

ные комитеты, куда входили общепризнанные эксперты в соответ-

ствующих отраслях права. При этом Кодификационные комитеты 

оставались полностью независимыми от исполнительной власти. 

Что же касается власти законодательной, здесь Комитеты могли 

столкнуться лишь с такими ограничениями, как принятие или, на-

против, отклонение парламентом соответствующих законопроек-

тов. Таким образом, роль Кодификационных комитетов в создании 

нового польского законодательства была весьма существенной. 

Второй специфической чертой трансформации судебной си-

стемы Польши является следующий момент: следствием практи-

чески всех выборов в национальный парламент и выборы в орга-

ны местного самоуправления становились изменения в правовой 

(судебной) системе. Несмотря на тот очевидный факт, что любая 
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реформа в правовой сфере требует тщательной предварительной 

подготовительной работы, политические партии достаточно часто 

пытаются незамедлительно реализовать определенные изменения 

сразу после того, как они получили хотя бы простое большинство 

в каком-либо законодательном органе. К сожалению, в течение 

последних двадцати лет партии популистского толка сумели про-
вести неподготовленные и непроработанные изменения, что во всех 

случаях имело негативное воздействие на правовую систему и эф-

фективность судебной системы. 

Одновременно с реформой судебной системы реформирова-

лись сопряженные институты – прокуратура и полиция. Необхо-

димые изменения, проводимые в судебной системе, шли парал-

лельно с изменениями в названных институтах. При этом боль-

шинство изменений, затронувших суды, носили технический 

или организационный характер, в то время как modus operandi и 

структура полиции и прокуратуры претерпели полнейшую мета-

морфозу. Наиболее кардинально изменились организационная 

структура и нормативно-правовая база, на основе которой функ-

ционировала полиция. 

На протяжении последних 20 лет подавляющее большинство 

изменений в правовой и судебной системах были в существенной 

степени инспирированы зарубежным опытом. Поскольку Поль-

ша принадлежит к романо-германской правовой семье, большая 

часть заимствований была произведена из немецкой, австрий-

ской, швейцарской и французской практики. При этом в неко-

торых аспектах использовался опыт стран прецедентного права, в 

первую очередь, США и Великобритании. 

Идея реформирования судебной ветви власти оказалась широ-

ко поддержана представителями разных социальных групп. Не-

обходимость фундаментальной реорганизации правовой системы 

и преобразования нормативно-правовой базы, регулировавшей 

судебную сферу, была очевидна ввиду явной неспособности суще-

ствовавшей в конце 1980 гг. судебной власти соответствовать про-

исходившим в стране изменениям. 

Разумеется, представители разных социальных групп (и разных 

юридических профессий) имели разные точки зрения касательно 

степени реформ и путей их проведения, но все шероховатости успеш-

но сглаживались в ходе законотворческого процесса. Предлагаемые 

идеи публиковались в СМИ, а также презентовались в ходе много-

численных круглых столов, которые проводились представителями 

различных юридических профессий. Такая форма диалога обеспечи-

ла социальную приемлемость принципов реформ – в том числе и за 

счет повышающегося уровня правосознания граждан. 

Следует также отметить, что от обсуждения реформ в националь-

ном масштабе, в основном, выиграли судьи, ибо многие аспекты 

судебной реформы были направлены на повышение стабильности 

и безопасности их профессионального положения. Сейчас незави-

симость судебной власти Польши не подвергается сомнению.

4.4. Украина
В Украине с 1991 года был предпринят ряд различных по сте-

пени интенсивности и результативности шагов, направленных на 

преобразование судебной системы страны. Тем не менее, ни одно 

из произведенных изменений не получило названия судебной ре-

формы – ни формально, ни в общественном мнении. Лишь при-

нятый в 2001 году пакет законов (по форме – законы о внесении 

изменений и дополнений в девять законодательных актов), регу-

лирующих организацию судебной власти, статус судей, процес-

суальные вопросы и статус прокуратуры, получил наименование 

«малой судебной реформы» (это название было связано с тем, что 

не было принято масштабного закона о судебной власти, только 

вносились изменения в действующее законодательство. Даже при-

нятый в 2002 году новый Закон «О судебной системе Украины» не 

был воспринят как веха полномасштабной судебной реформы, так 

как он не предусматривал коренных изменений в судебной власти, 

за исключением создания системы административных судов). Ре-

форма в процессуальной сфере состояла в принятии нового ГПК 

Украины, заменившего ГПК УССР 1963 г., и Кодекса администра-

тивной юстиции Украины (что было безусловной новацией). При 

этом реформа не затронула сферу уголовного процесса. 

В Украине дважды принимались документы, рассматривав-

шиеся как потенциальная основа судебной реформы. В 1992 году 

парламент принял резолюцию об одобрении Концепции судеб-

ной и правовой реформы на Украине, основной целью которой 
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было установление независимой судебной власти на Украине. Ряд 

идей Концепции обрели свое практическое применение, в то же 

время некоторые из них вступили в противоречие с нормами Кон-

ституции Украины 1996 года. Отдельные положения концепции 

не утратили актуальности и по сей день. 

В результате отсутствия единообразного и скоординированно-

го представления о будущем судебной системы страны было при-

нято несколько низкокачественных и непроработанных поправок 

к действующим законодательным актам. На Украину надвигался 

все более углубляющийся кризис — правда, большие надежды и 

ожидания в плане преодоления кризиса и проведения тщатель-

но продуманных и сбалансированных реформ возлагались на из-

бранного в 2004 году нового Президента Украины. 

10 мая 2006 г. Президент в целях установления справедливого 

суда в стране издал Указ о введении в действие Концепции со-

вершенствования правосудия, разработанной Национальной ко-

миссией по укреплению демократии и установлению правового 

государства – консультативно-совещательным органом, учреж-

денным украинским Президентом 5 июля 2005 г. Целью Нацио-

нальной комиссии являлась разработка проекта Концепции, со-

ответствующей действующей Конституции. Предполагалось, что 

Концепция будет реализована в течение следующих десяти лет, а 

соответствующие законодательные акты должны быть приняты в 

2006–2007 годах. 

Проект Концепции был представлен на экспертизу Венециан-

ской комиссии Совета Европы, а также был распространен среди 

украинских судей. В целом проект получил позитивную оценку Ве-

нецианской комиссии, которая, однако, указала на определенные 

недостатки и представила ряд комментариев. Эти комментарии, 

за исключением тех, которые касались положений Конституции 

Украины, были учтены при переработке проекта Концепции. 

Реакция судей (судов) была различной. Чем ниже располагал-

ся определенный суд в судебной иерархии, тем более активно он 

поддерживал проект Концепции. Высшие судебные органы вы-

разили серьезную озабоченность по поводу проекта, заняв доста-

точно консервативную позицию, и выступили против основных 

предлагаемых трансформаций. 

Концепция охватывала широкий круг вопросов — судебную 

систему, судебные процедуры, статус судей, судейское самоуправ-

ление, материальную поддержку судов, механизмы предостав-

ления юридической помощи, систему досудебного следствия по 

уголовным делам, прокуратуру, систему исполнительного произ-

водства, организацию пенитенциарной системы, альтернативные 

механизмы разрешения споров, институт административных пра-

вонарушений. 

В целях реализации Концепции национальная Комиссия раз-

работала пакет законопроектов, два из которых являлись проек-

тами новых версий законов о судебной системе и о статусе судей. 

Президент Украины внес эти законопроекты в Верховную Раду в 

декабре 2006 года. 3 апреля 2007 г. законопроекты были приняты 

в первом чтении. Любопытно, что пропрезидентские политиче-

ские силы, бывшие на тот момент в меньшинстве в парламенте, 

не принимали участия в голосовании. Перед парламентским ко-

митетом по судебной власти была поставлена задача преобра-

зовать два законопроекта в единый документ. В июне 2008 года 

Президенту удалось убедить парламент ускорить рассмотрение 

этих законопроектов. Комитет по судебной власти изучил пере-

работанный проект закона «О судебной системе и статусе судей» и 

рекомендовал парламенту принять его во втором чтении целиком. 

Верховной Раде, занятой более актуальными политическими во-

просами, пока2 не удалось рассмотреть данный законопроект во 

втором чтении, несмотря на тот факт, что он неоднократно вклю-

чался в повестку дня. 

В 2008 году Национальная комиссия по укреплению демокра-

тии и установлению правового государства рассмотрела и обсу-

дила проекты поправок к Конституции, затрагивающие судеб-

ную власть. Комиссия разработала собственные предложения по 

включению в Конституцию страны нового раздела, посвященно-

го судебной власти, и представила их Национальному конститу-

ционному совету (органу, учрежденному украинским Президен-

том в конце 2007 года для подготовки проекта новой Конституции 

Украины). Таким образом, изменения конституционного поряд-

2  На момент подготовки данного доклада.
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ка, затрагивающие правовое регулирование судебной системы, 

могут стать компонентой судебной реформы, но пока это дело 

будущего.

4.5. Болгария
Реформа судебной системы Болгарии проходила в два этапа: 

первый этап – между 1991 и 1998 гг., второй начался в 1999 году и 

продолжается по сей день. Эти два этапа существенно различают-

ся в плане понимания сущности вопроса и в определении мер, ко-

торые считались необходимыми для реформы. Различными были 

и движущие силы двух этапов реформы.

До Второй мировой войны Болгария представляла собой стра-

ну континентальной правовой семьи. После установления ком-

мунистического режима роль судов существенно снизилась. В 

гражданско-правовой сфере суды рассматривали споры по семей-

ным и наследственным делам, а также имущественные споры с 

небольшой ценой иска. В уголовно-правовой сфере суды находи-

лись под сильным влиянием прокуратуры, а вмешательство высо-

копоставленных деятелей коммунистической партии и чиновни-

ков в процесс вынесения приговоров было обычным делом. 

После падения коммунистического режима первый этап рефор-
мы начался с принятия в 1991 году Конституции и Акта о судебной 

системе, учреждавших институционально новую систему право-

судия с независимыми судами, прокуратурой и следственной 

службой. Эти три ведомства представляли собой триединую су-

дебную власть, подчиненную Высшему судейскому совету. Была 

также установлена законодательная основа для продолжавшихся 

вплоть до 1998 года структурных изменений в судебной системе, 

включавших учреждение четырехуровневой системы судов с апел-

ляционной и кассационной инстанциями и независимыми адми-

нистративными судами, создание Конституционного Суда. Также 

предусматривалось внесение поправок в УПК и ГПК и принятие 

нового Административного процессуального кодекса.

Наиболее важной характеристикой новой судебной системы 

являлся тот факт, что Конституция объединила судей, прокуро-

ров и следователей в триединый институт, именуемый «судебной 

ветвью власти», или магистратурой. Работники этой системы 

(судьи, следователи и прокуроры), соответственно, именовались 

магистратами. Положения Конституции и законодательных ак-

тов, регулирующие вопросы институциональной независимости 

судебной власти и независимости отдельных магистратов, при-

менялись ко всем составляющим триединой структуры на равном 

основании. Высший судейский совет, учрежденный для управ-

ления судебной ветвью власти, обладал всеми полномочиями в 

сфере назначения, продвижения по службе и дисциплины судей-

ского корпуса, в то время как исполнительная власть и парламент 

не наделялись какими-либо формальными полномочиями в этой 

сфере. 

Дабы гарантировать независимость судей, прокуроров и следо-

вателей, их пребывание в должности было сделано пожизненным, 

и отстранение от должности было возможно лишь в случае совер-

шения тяжкого преступления. Судьям, прокурорам и следовате-

лям был предоставлен иммунитет от судебного преследования, 

лишение этого иммунитета было возможно лишь на основании 

соответствующего решения Высшего судейского совета. 

В целях обеспечения независимости судей им также было за-

прещено вступать в такие отношения с другими государствен-

ными органами или частными лицами, которые могли бы нега-

тивно повлиять на их независимость и беспристрастность. Долж-

ность магистрата признавалась несовместимой с пребыванием на 

какой-либо иной государственной должности, включая членство 

в парламенте, пост министра или заместителя министра, мэра, 

муниципального советника и любые иные должности, замещае-

мые посредством избрания или назначения, в государственных 

и муниципальных органах или коммерческих структурах. Маги-

страты, занявшие указанные должности, лишались судейских 

полномочий, либо эти полномочия приостанавливались. Запрет 

на участие в политической деятельности трактовался следующим 

образом: магистраты не могут состоять в какой-либо политиче-

ской партии или участвовать в каком-либо общественном движе-

нии или коалиции, преследующей политические цели, в тот пери-

од, когда они осуществляют свои судейские полномочия. 

Следующим шагом первого этапа судебной реформы стало 

упомянутое выше создание четырехуровневой системы судов, 
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включавшей три уровня судебного контроля, первую инстанцию, 

апелляционную инстанцию, кассационную апелляционную ин-

станцию, а также Высший Административный суд, созданный по 

образцу Высшего Административного суда, существовавшего до 

1945 года. На проведение этой реформы потребовались годы, и за-

вершен данный этап был только в конце 1990-х годов. 

В середине 1990-х годов были приняты поправки в граждан-

ское и уголовное процессуальное законодательство, предусматри-

вающие два уровня апелляции – один по вопросам факта и права, 

и второй, кассационный апелляционный уровень, предусматри-

вающий возможность апелляции только по вопросам права. Были 

также созданы административные суды и принят Административ-

ный процессуальный кодекс.

Никаких попыток обобщить реформаторские идеи в виде кон-

цепции не предпринималось. Ни один государственный орган не 

озаботился проведением какого-либо предварительного анализа 

существовавшей на тот момент судебной системы, ее сильных и 

слабых сторон; в научной литературе и прессе этот вопрос также 

был обойден вниманием.

Движущей силой реформ были парламент и, в частности, впер-

вые избранное демократическим путем после коллапса коммуни-

стического режима Учредительное собрание, которое в 1991 году 

приняло новую Конституцию, а также законодательство по орга-

низации судебной системы. Однако отсутствие серьезного обсуж-

дения нововведений подтверждает то, что было сказано: судебная 

реформа не рассматривалась как приоритетная по сравнению с 

иными задачами, казавшимися на тот момент более важными и 

актуальными. Основными приоритетами на тот момент считались: 

формирование основных демократических институтов и механиз-

мов, к которым причислялись политические партии, свободные и 

честные выборы; создание рыночной экономики, включающее та-

кие аспекты, как реституция собственности и приватизация.

Краткосрочные политические интересы двух основных поли-

тических партий того времени – Болгарской социалистической 

партии и Союза демократических сил – также играли важную 

роль в принятии определенных законодательных решений. СМИ 

едва ли обращали какое-либо внимание на судебную реформу и 

примерно до конца 1990-х гг. оставались индифферентными в от-

ношении правовых вопросов и судебной системы. Академические 

круги и общественные организации никакой заметной роли на 

первом этапе реформы не играли и проявляли минимальный ин-

терес к этой проблеме. 

Второй этап реформ начался одновременно с процессом всту-

пления Болгарии в Евросоюз и находился под значительным вли-

янием этого процесса. На этом этапе судебная реформа рассма-

тривалась уже как основная задача. 

В 1999 году интенсифицировалась общественная дискуссия, 

отправной точкой которой послужило растущее недовольство 

функционированием органов судебной власти, и правительство 

перешло к принятию конкретных мер. После состоявшихся в 

июне 2001 г. парламентских выборов реформа судебной системы 

впервые оказалась на повестке дня как одна из приоритетных сфер 

болгарского правительства. Новое правительство приняло ряд ак-

тов, в которых указывались недостатки судебной системы того пе-

риода, и инициировало принятие поправок к Акту о судебной си-

стеме; это стало первым шагом второго этапа судебной реформы. 

С этого момента реформа судебной власти заняла центральное 

место в повестке дня, начались широкомасштабные обществен-

ные дискуссии, в которых стали активно участвовать институты 

гражданского общества и СМИ. 

По мнению болгарских экспертов, столь резкое возрастание 

интереса к вопросу судебной реформы в какой-то степени объ-

ясняется спецификой структуры болгарской судебной системы, 

объединяющей суды, следственные органы и прокуратуру, по-

этому дискуссия по вопросу судебной реформы неизбежно при-

ходит к дискуссии по проблемам уголовного правоприменения 

и коррупции среди высокопоставленных государственных чи-

новников. В качестве основных болевых точек указывалось от-

сутствие транспарентности, позволяющее лицам, занимающим 

ключевые посты в судебной власти, злоупотреблять своими пол-

номочиями и институту в целом работать на защиту своих соб-

ственных интересов. 

В октябре 2001 года правительство издало «Стратегический до-

клад о реформе болгарской судебной системы», в котором были 
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определены приоритеты реформы судов, прокуратуры и след-

ственных органов. «Стратегический доклад» был подготовлен со-

вместно с Высшим судейским советом по результатам обсужде-

ния, проведенного с представителями судебной власти. «Страте-

гический доклад» и принятая вслед затем Программа реализации 

определили наиболее важные шаги, которые необходимо было 

предпринять в рамках судебной реформы, в том числе:

введение конкурсного отбора судей, основанного на еди-• 

ной системе критериев;

введение стандартов оценки деятельности судей до всту-• 

пления в должность;

введение системы мониторинга рабочей нагрузки и оценки • 

деятельности, а также четких стандартов для продвижения 

по службе;

принятие Кодекса этики и совершенствование дисципли-• 

нарных процедур;

введение системы повышения квалификации судей; • 

совершенствование системы управления делами и введе-• 

ние единой информационной системы;

расширение административных полномочий Высшего су-• 

дейского совета.

Правительство также рассматривало возможность структурной 

реформы в виде отделения следствия и прокуратуры от судебных 

органов. Однако в 2003 году Конституционный Суд постановил, 

что такие поправки могут быть приняты только Учредительным 

собранием, избранным в целях изменения действующей Кон-

ституции. Поскольку на данном этапе созыв Учредительного со-

брания практически невозможен, реформа проводится в рамках, 

определенных действующей Конституцией, и акцент делается, 

в первую очередь, на совершенствовании управления судебной 

ветвью власти в соответствии со «Стратегическим докладом» 2001 

года, а также на повышении транспарентности и эффективности 

системы назначений, продвижения по служебной лестнице и про-

изводительности труда судей. 

Несмотря на существенно возросшее внимание к проблеме 

судебной реформы, изменения на конституционном уровне, при-

нятие нового законодательства и активную позицию руководства 

страны по этому вопросу, по-прежнему бытует мнение, что судеб-

ная власть не предоставляет существенных гарантий правосудия, 

она считается коррумпированной и неэффективной, в особенно-

сти в случаях привлечения к ответственности высокопоставлен-

ных чиновников и противодействия организованной преступно-

сти, что является основной причиной трений между болгарским 

правительством и Евросоюзом.

Наибольшую озабоченность вызывало политическое влияние 
на правосудие, связанное с практикой коммунистического перио-

да – в частности, с политическим давлением на судебные орга-

ны, осуществлявшимся партийными функционерами. Поскольку 

судебная власть, включавшая в себя следственные органы и про-

куратуру, структурно была независима от других ветвей власти, 

существовала точка зрения, что это само по себе является гаран-

тией ее надлежащего функционирования, а также необходимой и 

достаточной гарантией защиты от такого давления и воздействия. 

Одно из основных положений, на котором строились реформы, 

гласило, что обеспечение разных уровней обжалования само по 

себе является гарантией высококачественного правосудия. 

Таким образом, ключевым элементом реформ стали гарантии 

институциональной независимости судебных органов, органов 

следствия и прокуратуры, обеспечение личной независимости 

магистратов, пожизненное пребывание в должности, иммунитет 

против уголовного преследования, а также весьма ограниченные 

возможности принятия дисциплинарных мер в отношении ма-

гистратов. При этом отсутствовал анализ потребностей судов и 

судей, объема работы судей, не предполагалось введение какой-

либо системы мониторинга и оценки деятельности судей, ника-

кого внимания не уделялось проблемам назначения, продвиже-

ния по службе, общему управлению судами, а также подготовке 

судей – как первичной, так и повышению квалификации. 

При проведении реформ не использовался какой-либо ком-

паративистский анализ судебных систем и способов организации 

судебной власти. Хотя ключевые фигуры болгарской судебной 

реформы, безусловно, обладали познаниями компаративистского 

характера, их подход был в большей степени интуитивным, осно-

ванным на реакции на перекосы коммунистического периода. 
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Любопытно, что в сфере судебной реформы не использовались ни 

законодательство, ни опыт прошлых лет (в частности, структура 

судебной власти, которая существовала в Болгарии до 1945 года, 

когда судьи назначались министром юстиции, этому же мини-

стерству была полностью подчинена прокуратура, а следственные 

функции были возложены на полицию). Это в особенности инте-

ресно, поскольку во многих других подвергшихся реформирова-

нию сферах правовые и институциональные конструкции перио-

да до 1945 года использовались весьма активно. 

К концу 1990-х годов стало совершенно очевидно, что систе-

ма правосудия функционирует плохо, не гарантирует правосудия. 

Кроме того, существовало весьма сильное политическое и иное 

недолжное давление на судей; ярко выраженной болевой точкой 

была проблема коррупции. Судебная власть не обеспечивала эф-

фективность правоприменения в уголовной сфере, в особенности 

в сфере борьбы с коррупцией государственных чиновников и ор-

ганизованной преступностью. Наиболее поразительным открыти-

ем стало то, что орган власти, изначально смоделированный как 

гарантирующий отсутствие политического воздействия, именно 

этого и не мог обеспечить. 

Существовали различные точки зрения относительно причин 

возникновения указанных проблем, но совершенно очевидно 

было то, что институциональный дизайн болгарской судебной вла-

сти того периода был неудачным. Совместное управление тремя 

различными институтами (судом, прокуратурой и следственными 

органами), наделенными совершенно различными функциями, в 

рамках единой ветви власти создавало серьезные трения. Поли-

тики, государственные органы и общество полагали, что эти три 

совершенно различных института в равной степени отвечают за 

борьбу с преступностью, однако игнорировался факт совершенно 

разной компетенции суда, прокуратуры и следственных органов. 

Независимость судебной власть стала предметом непрекраща-

ющихся политических баталий. Политические партии с различ-

ной степенью успеха старались обеспечить большинство своих 

представителей внутри судебной ветви власти. Дважды – в 1991 

и 1998 гг. – состав Высшего судейского совета (ВСС) был в суще-

ственной степени изменен актом парламента до истечения срока 

полномочий его членов, которые были заменены новыми члена-

ми, избранными парламентом и политически лояльными ему. Еще 

в одном случае Конституционный суд пресек подобную попытку 

как нарушающую положения Конституции 1996 г. Каждый раз 

при избрании членов ВСС парламентом (который избирает поло-

вину членов этого органа) определяющим фактором является по-

литическая лояльность. Используя свое влияние на членов ВСС, 

избранных парламентом, правительство всегда могло добиться 

отбора нужных председателей двух высших судов и генерального 

прокурора, гарантируя тем самым возможность в случае необхо-

димости оказать закулисное воздействие на указанных лиц.

ВСС является органом, возглавляющим судебную власть Бол-

гарии. Он состоит из 25 членов, 11 из которых избираются парла-

ментом, 11 – тремя институтами (суд, прокуратура и следствен-

ные органы), входящими в состав судебной власти. В состав ВСС 

по должности входят также председатели Высшего кассационного 

и Высшего Административного суда, а также Генеральный про-

курор. Избираемые члены ВСС пребывают в должности в течение 

5 лет и не имеют права быть переизбранными сразу после истече-

ния срока их полномочий.

ВСС обладает управленческими функциями в отношении не 

только судов, но и органов следствия и прокуратуры. Этот Совет 

ведает вопросами назначения судей и отстранения их от должно-

сти, продвижением по службе и дисциплинарными взысканиями, 

определяет юрисдикцию и состав судов по представлению Мини-

стра юстиции, количество судей и вспомогательный персонал в 

каждом суде, устанавливает вознаграждение судьям, принимает 

решения по вопросам о лишении иммунитета и временном от-

странении судьи от должности в случаях, предусмотренных зако-

ном, принимает решения по дисциплинарным делам в отношении 

судей, готовит проект бюджета судебной системы и распределяет 

средства внутри бюджета, одобренного парламентом. 

Несмотря на то, что Конституция Болгарии провозглашает не-

зависимость судебной ветви власти от двух других, в реальности 

это не так. И структура, и деятельность Высшего судейского со-

вета отражают непрекращающееся влияние политических ветвей 

власти, осуществляемое через 11 членов, назначаемых парламен-
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том, а также систему рычагов воздействия на отдельных членов 

Совета с целью избрания политически лояльных председателей 

двух высших судов и Генерального прокурора. 

Последние, в свою очередь, используют принадлежащие им 

обширные полномочия в процессе отбора и продвижения судей 

по служебной лестнице, создавая закулисные, неизвестные обще-

ственности, но сильные рычаги политического воздействия, под-

чиняя судебную власть политическим целям. Тот факт, что ВСС 

состоит не только из судей, но также из прокуроров и следовате-

лей, еще больше подтачивает институциональную независимость 

суда, поскольку институты, осуществляющие несудебные функ-

ции, оказывают существенное воздействие на карьеру представи-

телей судейского корпуса. 

Согласно установившейся традиции, судьи в Болгарии явля-

ются «карьерными» судьями. Они получают судейский статус 

вскоре после получения университетского юридического образо-

вания и постепенно продвигаются по служебной лестнице с са-

мого низшего уровня, начиная с окружных судов. Следователи и 

прокуроры порой меняют специализацию и надевают судейские 

мантии. Что же касается юристов, работающих в коммерческом 

секторе, приход их на судейские должности крайне редок. Ино-

гда судьи также принимают решение о перемене карьеры и стано-

вятся частно практикующими юристами, но не прокурорами или 

следователями. 

Судебная система Болгарии включает 112 окружных судов (суды 

первой инстанции), 28 региональных судов (являющихся судами 

первой инстанции по некоторым категориям дел и апелляцион-

ными инстанциями по решениям, вынесенным окружными суда-

ми), 28 региональных административных судов (представляющих 

собой первый уровень судебного контроля в отношении решений 

по административным делам), пяти апелляционных судов (являю-

щихся апелляционной инстанцией по решениям, вынесенным ре-

гиональными судами), пяти региональных военных судов, одного 

военного апелляционного суда, Верховного кассационного суда 

(являющегося кассационной апелляционной инстанцией по ре-

шениям, вынесенным региональными судами и апелляционными 

судами) и Высшего Административного суда (являющегося касса-

ционной апелляционной инстанцией по решениям, вынесенным 

региональными административными судами). 

Окружные и региональные суды рассматривают все граждан-

ские и уголовные дела, военные суды рассматривают уголовные 

дела по обвинению в совершении преступлений служащих МВД и 

Министерства обороны при осуществлении ими своих полномо-

чий. Судьи военных судов назначаются, продвигаются по служеб-

ной лестнице, переводятся на другую должность и отстраняются 

от должности в соответствии с решением ВСС. 

Эксперты отмечают, что суды в целом в значительной степени 

страдали от недостатка финансирования, отсутствовала система 

надлежащего управления делами и надлежащее административ-

ное обеспечение судей в решении технических вопросов, касаю-

щихся своевременного вынесения решений по делу; надежная 

статистическая информация также отсутствовала. 

До конца 1990-х годов СМИ практически не уделяли внима-

ния судебной власти (разумеется, это не касалось разного рода 

громких дел), но в целом налицо был крайне низкий уровень по-

нимания системы в целом, равно как и ее механизмов. Ситуация 

начала постепенно меняться, когда стартовал второй этап судеб-

ной реформы и возросло понимание важности этих вопросов не 

только представителями разных профессиональных кругов, но и в 

различных социальных группах. 

В последние шесть-семь лет судебная реформа является 

объектом постоянного и пристального внимания СМИ. Жур-

налистский подход к проблематике, связанной с судебной вет-

вью власти и судебной реформой, стал более профессиональ-

ным, СМИ начали привлекать больше сторонних аналитиков 

и обозревателей для освещения изменений в этой сфере. На 

судебную власть оказывалось мощное давление с целью сделать 

ее более открытой и транспарентной, а сочетание деятельно-

сти правительства в рамках второго этапа судебной реформы с 

воздействием СМИ дали желанный результат: судебная власть 

стала существенно более открытой. В качестве примера можно 

привести историю с масштабной общественной дискуссией по 

вопросу о том, сделать ли открытыми заседания Высшего су-

дейского совета. В 2002 году парламент принял закон, устанав-
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ливающий принцип открытости заседаний ВСС. Последний 

яростно протестовал и боролся против этого закона, но под 

сильным давлением прессы в итоге вынужден был проводить 

свои заседания в открытом режиме. 

В результате проведения второго этапа судебной реформы в 

Болгарии очевидны определенные позитивные изменения. Одна-

ко было бы преждевременно на данном этапе делать какие-либо 

итоговые выводы об успехе реформы: конфликтующие интересы 

различных группировок, представленных в ВСС, и политическое 

давление продолжают ограничивать возможности болгарской 

судебной власти по обеспечению компетентной и эффективной 

деятельности судов; усилия сделать систему назначений, продви-

жения по службе, оценки профессиональной деятельности и дис-

циплинарной ответственности судей более эффективной и транс-

парентной, по мнению большинства экспертов, пока не дали 

каких-либо ощутимых результатов.

4.6. Кыргызстан
Несмотря на то, что Кыргызстан изначально не входил в число 

объектов исследования в рамках международной компоненты на-

шего проекта (не ввиду отсутствия интереса, а только по причине 

ограниченности наших ресурсов), тем не менее, поскольку неко-

торые наши эксперты изучали непосредственно в Кыргызстане 

его опыт судебной реформы, полагаем возможным включить об-

зор реформы и в этой стране. 

Изменения, произошедшие в законодательстве Кыргызстана, 

демонстрируют наличие определенной параллели по отношению 

к России – и не только в плане общего советского прошлого. На-

лицо некоторые аналогии и с действующим российским законо-

дательством, причем в ключевых вопросах. 

С момента обретения независимости и по настоящее время в 

судебной и правоохранительной системах Кыргызской Респу-

блики был осуществлен ряд преобразований. Реформы в этих 

сферах проводились в соответствии с государственными програм-

мами, включая Стратегию развития Кыргызской Республики до 

2010 года. В рамках реформы, начиная с 1990 года, был принят 

ряд законов, актов Президента и Правительства. На этой основе 

произошли институциональные и функциональные изменения в 

судебных и правоохранительных органах Кыргызстана.

Существенными достижениями стали значительные консти-

туционные изменения 2007 года. В рамках гуманизации уголов-

ного законодательства из системы уголовных наказаний исклю-

чена смертная казнь (хотя совсем недавно вновь зазвучали голоса 

в поддержку необходимости ее введения за ряд преступлений, в 

том числе и за религиозный терроризм); предусмотрен новый вид 

наказания в виде пожизненного лишения свободы; обеспечена 

большая доступность правосудия – в частности, исключена обя-

зательность уплаты государственной пошлины при обращении 

истцов в суд за защитой нарушенных прав и законных интересов, 

а также увеличена численность судейского корпуса и др. 

Помимо этого, было законодательно закреплено назначение 

(или избрание) судей на весь период, вплоть до достижения ими 

предельного возраста, и сохранение их полномочий до тех пор, 

пока их поведение является безупречным. Отбор кандидатур на 

должности судей местных судов, представление их на назначение 

и перевод (ротацию), отстранение и освобождение от должности 

осуществляются Национальным советом по делам правосудия в по-

рядке, определяемом конституционным законом. Для решения 

вопросов внутренней деятельности судов было организовано су-

дейское самоуправление, органами которого являются Съезд су-

дей и Совет судей. Судебный департамент Кыргызской Республи-

ки структурно переведен в судебную ветвь власти.

В правоохранительной системе разграничены и усилены про-

цессуальные полномочия органов прокуратуры, финансовой по-

лиции, самостоятельно функционирует орган по контролю за 

оборотом наркотиков, агентство по предупреждению коррупции, 

проведены структурные преобразования в органах внутренних 

дел. Последовательно реализуются мероприятия по дальнейшему 

улучшению финансового и материально-технического обеспече-

ния правоохранительных органов.

Кыргызстан вводит ряд новых правовых институтов. Так, в 

июле 2002 года был принят закон «О третейских судах в Кыргыз-

ской республике»; 15 июля 2009 г. – закон «О присяжных заседа-

телях в судах Кыргызской республики», хотя в реальности они 
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начнут функционировать в зависимости от территории с 2012 по 

2014 г. При этом сохранили свое действие и обрели законодатель-

ное закрепление традиционные киргизские суды аксакалов, «соз-

даваемые на добровольных началах и на основе выборности и са-

моуправления общественные органы, призванные осуществлять 

рассмотрение материалов, направляемых им в установленном 

порядке судом, прокурором, органами внутренних дел и другими 

государственными органами и их должностными лицами в соот-

ветствии с действующим законодательством Кыргызской Респу-

блики, а также дела о спорах между гражданами в случаях и по-

рядке, установленных настоящим Законом» (ст. 1 Закона «О судах 

аксакалов» от 5 июля 2002 г.). Суды аксакалов могут учреждаться 

по решению собрания граждан, местных кенешей (законодатель-

ных собраний) или иного представительного органа местного 

самоуправления на территории аилов, поселков, городов, состоя-

щего из аксакалов, мужчин и женщин, пользующихся уважением 

и авторитетом. При этом суды аксакалов не являются юридиче-

скими лицами и не подлежат регистрации в органах юстиции, но 

они имеют печать и штампы со своим наименованием.

В середине 2009 года был подготовлен проект Концепции рефор-
мирования судебной системы и правоохранительных органов, в ко-

тором определены приоритетные направления развития судебных 

и правоохранительных органов. В проекте сформулированы сле-

дующие ключевые задачи:

совершенствование правовой базы, регламентирующей • 

деятельность судебных и правоохранительных органов;

укрепление независимости судей и создание надлежащих • 

условий для осуществления правосудия;

повышение правового сознания граждан и правовой куль-• 

туры судей, работников аппаратов судов и сотрудников 

правоохранительных органов;

качественное улучшение взаимодействия судебных и пра-• 

воохранительных органов по защите прав и законных ин-

тересов физических и юридических лиц;

повышение доступности, прозрачности правосудия за счет • 

эффективного и качественного рассмотрения дел и уровня 

исполнения судебных актов;

внедрение примирительных процедур (восстановительного • 

правосудия) в целях защиты прав и интересов потерпевшей 

стороны;

недопущение обращения, унижающего человеческое до-• 

стоинство, в отношении участников процессов, справед-

ливое, объективное и быстрое расследование заявлений о 

применении пыток и угроз их применения;

повышение эффективности работы правоохранительных • 

органов по борьбе с правонарушениями и их профилакти-

ке путем системных и структурных преобразований;

создание условий осужденным для реального исправления • 

и перевоспитания и их последующей интеграции в обще-

ство.

В результате реализации Концепции предполагается создание 

условий для обеспечения открытости, прозрачности и доступно-

сти правосудия, повышения эффективности работы судебных и 

правоохранительных органов, улучшения качества процессуаль-

ных актов, а также повышения уровня исполнения судебных и 

иных исполнительных документов.

4.7. Некоторые выводы
Сравнительный анализ результатов проведенных исследова-

ний на данных из шести транзитных стран позволяет сделать сле-

дующие выводы:

Судебная реформа, проводившаяся в каждой из стран-• 

участниц, часто не была приоритетом на фоне иных ре-

форм, проводившихся в период транзита.

Успешность изменений в сфере судебной власти не зави-• 

села от того, провозглашался ли в стране курс на судебную 

реформу.

Порой в рамках судебной реформы имело место «второе • 

рождение» законодательных актов, действовавших до уста-

новления в стране авторитарного или тоталитарного режи-

ма. Идея обеспечения преемственности судебных систем с 

докоммунистической государственностью могла заменять 

наличие продуманной концепции и способствовала судеб-

ной реформе и ее результативности.
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Результативность реформы судебной власти возрастала, • 

когда изменение институционального дизайна дополня-

лось внеинституциональными факторами – в частности, 

реформами сопряженных институтов или общественной 

поддержкой.

Результативность судебной реформы снижается, если ее • 

запуск находится под воздействием конфликтующих по-

литических интересов и сил. Напротив, качество реформ 

повышают политический консенсус. Здесь имеется в виду 

консенсус вокруг базовых целей создания независимой су-

дебной власти. В то же время легальная политическая кон-

куренция способствует качеству реализации целей.

Внеинституциональная политическая стабильность не • 

стимулирует судебную реформу. Т.е. если стабильность не 

обеспечивается автономными легитимными института-

ми, действующими в рамках политической конкуренции и 

разделения властей. Интенсификация судебной реформы 

в этом случае нередко является следствием либо полити-

ческой дестабилизации, либо резко возрастающим обще-

ственным недовольством состоянием судебной власти, что 

усугубляется ростом коррупции.

Глава 5 
Анализ экспертных оценок 
судебной власти в России 
и транзитных странах
Идея проведения экспертизы возникла в ходе проекта, по-

скольку к ней подталкивали несколько причин. 

Первая – банально практическая. Изначально программа про-

екта включала анкетирование большого числа членов юридиче-

ского сообщества. Но это требовало больших затрат, поэтому от 

идеи пришлось отказаться. 

Вторая – по ходу подготовки международных семинаров, 

предназначенных для сравнения судебных властей и их транс-

формаций в разных странах, возникла идея формального срав-

нения с помощью экспертных методов, что, по нашему замыслу, 

могло дополнить запланированные ранее описательные подхо-

ды. Вслед за этим естественным образом созрела идея, что та-

кая экспертиза может заменить нереализованное анкетирование 

экспертов. 

Третья причина такова. Параллельно шла интенсивная работа 

по подготовке подходов к социологическому измерению право-

сознания. Выкристаллизовавшаяся в результате концепция под-

талкивала к идее применить ее не только на клиентах поля права, 

но и на его агентах. А из этого вытекала необходимость перено-

са найденного подхода на методологическую сферу экспертных 

оценок, что влекло смену целей и задач, инструментов и мето-

дов анализа результатов экспертизы, в том числе из-за изменения 

объемов выборки.

Четвертая причина, – пожалуй, самая главная – необходи-

мость проверки основных гипотез исследования (точнее, всего 

проекта), сформулированных во вводной главе. Приводим их 

формулировки.
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Гипотеза 1. Для удовлетворительного функционирования судебной вла-
сти, находящейся в процессе трансформации, внеинституциональные 
факторы создают больше препятствий, чем дефекты или пробелы инсти-
туционального дизайна.

Гипотеза 2. Российское правосудие поделено на две неравные состав-
ляющие фракции (в химическом, а не политическом смысле). Большая, 
по валовому показателю числа рассматриваемых дел, фракция характе-
ризуется рутинными делами, лишенными внешнего интереса и влияния, 
а потому решаемыми в соответствии с законом и справедливостью (пра-
вом). Меньшая фракция касается дел, в которых задействован внешний 
интерес. Именно в таких делах проявляются основные дефекты право-
судия.

Гипотеза 3. Сопряженные с судебной властью институты в большинстве 
своем оказывают на ее функционирование существенное, недооценивае-
мое влияние, снижают качество правосудия и искажают цели трансфор-
мации судебной власти.

Экспертная анкета составлялась таким образом, чтобы возник-

ла еще одна возможность для подтверждения сформулированных 

гипотез. 

Наше упование на продуктивность возможности применить 

экспертный подход было основано на неоднократном успешном 

опыте его применения участниками проекта в самых различных 

исследовательских контекстах. Наконец, у нас имелся опыт соб-

ственных методических разработок в этой сфере.

5.1. Методика проведения экспертизы и анализа 
экспертных оценок
Первоначально, перед разработкой основного инструмента – 

анкеты, нам была ясна ее структура; она индуцировалась стержне-

выми смысловыми категориями нашего исследования: независи-

мость судов, независимость судебных решений, доступность пра-

восудия, процедурная справедливость. Кроме того, из Гипотезы 1 

непосредственно вытекало, что все четыре названные категории, 

применительно к функционированию судебной власти, должны 

быть исследованы как с формальной точки зрения, так и с точ-

ки зрения внеинституциональных факторов3. Перечислим их для 

напоминания (указываются те, что реально учтены в экспертной 

анкете):

влияние сопряженных институтов;• 

традиции, неформальные практики и институты;• 

правосознание агентов и клиентов поля права.• 

Таким образом, мы должны были оперировать восемью кате-

гориями, образованными четырьмя сформулированными выше 

аспектами функционирования правосудия, каждый из которых 

делился на формальную и неформальную стороны.

В соответствии с методологическими подходами, практикуе-

мыми в исследованиях Фонда ИНДЕМ, предполагалось, что экс-

пертная анкета должна содержать вопросы в таком наборе, чтобы 

каждой из восьми категорий соответствовала серия вопросов ан-

кеты. По ответам респондентов на одну серию вопросов должен 

был вычисляться отдельный числовой индекс (шкала), который 

характеризовал бы качество функционирования судебной власти 

по критерию (аспекту, категории) и ему соответствовала бы дан-

ная серия вопросов. Не исключалось, что один вопрос может ра-

ботать на несколько критериев, а также наличие вопросов, имею-

щих самостоятельный социологический интерес и лежащих вне 

восьми базовых критериев, указанных выше. Из этого вытекало, 

что экспертное исследование должно было включать разработку 

процедуры построения шкал (индексов).

Следует отметить, что разработка анкеты и отбор вопросов к 

ней велись довольно долго. Нам предстояло преодолеть одну труд-

ность: поскольку анкета должна была распространяться в других 

странах, нужны были вопросы, понятные для других стран и язы-

3  Говоря о внеинституциональных факторах, мы имеем в виду те, что находятся за 
пределами нормативного регулирования работы судебной власти, т.е. за пределами фор-
мальных институтов, образующих институциональный комплекс судебной власти.
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ков,  пригодные для иных судебных систем. В результате было об-

суждено девять вариантов анкеты.

Итоговая анкета содержала 88 вопросов (помимо вопросов, 

характеризующих экспертов). Следует обратить внимание, что 

экспертным вопросам предшествуют четыре страницы, не только 

разъясняющие порядок работы с анкетой, но и цель исследова-

ния, а также обстоятельный тезаурус используемых терминов. Это 

было связано с намерением достичь, по возможности, единого 

понимания экспертами смысла вопросов (и вариантов ответов).

Помимо первых восьми критериев (базовых критериев), при-

веденных ниже, мы увидели возможность дополнить их еще ше-

стью критериями, поскольку могли подбирать наборы вопросов, 

совокупность ответов на которые порождала новые индексы. 

Ниже приведен полный список всех четырнадцати критериев. 

Формальный аспект независимости судов (качество норм, 1. 

обеспечивающих независимость, самостоятельность су-

дебной ветви власти).

Неформальный аспект независимости судов (в какой мере 2. 

практика применения законов, традиции, неформальные 

нормы обеспечивают независимость, самостоятельность 

судебной ветви власти).

Формальный аспект независимости судей (независимости, 3. 

самостоятельности судей в судебном процессе и при при-

нятии решений).

Неформальный аспект независимости судей.4. 

Формальный аспект доступности судов.5. 

Неформальный аспект доступности судов.6. 

Формальный аспект справедливости правосудия (процесса 7. 

и судебных решений).

Неформальный аспект справедливости правосудия.8. 

Качество нормативного регулирования (как и в какой мере 9. 

нормативное регулирование способствует независимости су-

дов и судей, доступности судов и справедливости правосудия).

Качество правоприменительной практики (как и в какой 10. 

мере практика применения действующих законов способ-

ствует независимости судов и судей, доступности судов и 

справедливости правосудия).

Качество неформальных практик (учет влияния тради-11. 

ций, правосознания, неформальных отношений).

Влияние сопряженных институтов (как и в какой мере 12. 

деятельность органов власти, связанных с судом, спо-

собствует независимости судов и судей, доступности 

судов и справедливости правосудия).

Обеспеченность судебной власти (материальное обеспече-13. 

ние, количество судей).

Качество принятия судебных решений (степень само-14. 

стоятельности судей при принятии судебных решений, 

ориентация судей на закон, а не на неформальные влия-

ния и предубеждения).

Теперь рассмотрим, как ответы респондентов на 88 вопросов ан-

кеты, превращаются в числовые шкалы, характеризующие 14 крите-

риев работы судебной власти. Представим себе, что все собранные 

данные из всех анкет кодируются и хранятся в файле в формате Excel 

в виде таблицы (страницы). Ее строки соответствуют экспертам, а 

столбцы соответствуют вопросам. Ячейки содержат номера выбран-

ных ответов либо код «н/д», обозначающий отсутствие ответа. Тогда 

таблица может иметь следующий вид (N – число экспертов).

Таблица 5.1.1 
Таблица ответов экспертов на вопросы экспертной 

анкеты

№ V1 V2 V3 V4 V5 – – - V88

1 2 4 3 4 4 – – - 3

2 5 5 5 4 3 – – - 3

– – - – – - – – - – – - – – - – – - – – - – – -

– – - – – - – – - – – - – – - – – - – – - – – -

N 5 н/д 3 3 4 – – - 3

Предлагаемые варианты ответов на вопросы из анкеты 

имеют, как правило, хорошо выраженную упорядоченность 

относительно некоторого «качества», но не всегда семантиче-
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ский смысл ответов обеспечивает равномерность интервалов 

на шкале этого качества между точками, которые могли бы со-

ответствовать на этой шкале вариантам ответов. Поэтому для 

оцифровки разных ответов во всех 88 вопросах анкеты была 

разработана десятибалльная шкала и проведена соответствую-

щая экспертиза вариантов ответов, в которой участвовало не-

сколько экспертов, приписывая каждому варианту ответа одну 

из 10 вербальных оценок (см. таблицу 5.1.2, второй столбец). 

Ее результаты были проанализированы и по итогам анализа 

были оцифрованы все варианты ответов на каждый вопрос. 

Это позволило на следующем шаге преобразовать каждый от-

вет в число, которое приписано данному семантическому вы-

ражению в этой же таблице. Естественно, что для статисти-

ческого анализа удобнее шкала от -1 до +1, где «-1» интер-

претируется как самое худшее состояние судебной власти, а 

«+1» − как самое лучшее, задаваемое семантикой конкретного 

варианта ответа. Соотношение между десятью вербальными 

градациями и их позициями на отрезке от -1 до +1 приводится 

ниже в той же таблице.

Таблица 5.1.2 
Таблица соответствия между семантическими 

выражениями и точками на шкале некоторого 

качества судебной власти

Номер 
градации Вербальные оценки Значение на шкале (-1; 1)

1 Хуже некуда -1

2 Плохо, местами очень плохо -0,75 = -3/4

3 В среднем – плохо -0,5 = -1/2

4 Где – плохо, где – так себе -0,25 = -1/4

5 Так себе, удовлетворительно 0

6 Где – средне, где – хорошо 0,25 = 1/4

7 Можно считать – хорошо 0,5 = 1/2

8 Хорошо, а местами – отлично 0,6667 = 2/3

9 Отлично, местами – похуже 0,8333 = 5/6

10 Превосходно 1

Кроме того, проводилась еще одна экспертиза, касавшая-

ся каждого вопроса, соотнесенного с некоторым критерием. 

По результатам экспертизы устанавливался вес вопроса, дол-

женствующий характеризовать степень значимости, пригод-
ности этого вопроса для характеризации, описания качества 

судебной власти, соответствующего критерия, связанного с 

вопросом. (Данная экспертиза проводилась только для крите-

риев с номерами от 1 до 8 из приведенного выше списка. Для 

остальных критериев с 9-го по 14-й вопросы считались равно-

правными). С помощью полученных весов для каждого вопро-

са корректировались оцифровки ответов, полученных ранее. 

Эта корректировка эквивалентна сжатию для данного вопроса 

шкалы оценок связанных с ним вариантов ответа с интерва-

ла [-1; 1] до более узкого интервала. Сжатие тем сильнее, чем 

меньше важность вопроса для данного критерия. После этого 

мы получаем исходные данные об ответах экспертов, преобра-

зованные в окончательную числовую форму. Это может иметь 

вид таблицы, похожей на ту, что приведена ниже.

Таблица 5.1.3 
Таблица оцифрованных ответов экспертов на вопросы 

экспертной анкеты

No. V1 V2 V3 V4 V5 – – - V86 V87 V88

1 0 0 0,9167 0,9167 0 – – - 0,75 0,75 -0,75

2 0,9167 0,9167 0,5833 0,5833 0,9167 – – - 0,75 0,75 -0,75

– – - – – - – – - – – - – – - – – - – – - – – - – – - – – -

56 -0,625 -0,25 0,5833 -0,25 0,5833 – – - -0,625 -0,625 0

57 0,5833 0,5833 0 0 0,5833 – – - н/д -0,625 н/д

– – - – – - – – - – – - – – - – – - – – - – – - – – - – – -

N -0,625 0,5833 0,9167 -0,25 0,5833 – – - 0,75 -0,625 0

При всех преобразованиях в полученной таблице оцифрован-

ных ответов числовые значения, большие нуля, соответствуют 

положительным ответам, а значения, меньшие нуля, – отрица-

тельным ответам. В обоих случаях, говоря об отрицательных или 
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положительных ответах, мы игнорируем разницу между степенью 

«положительности» или «отрицательности». 

E
i
 – среднее значение оцифрованных значений ответов (из та-

блицы вида 5.1.3) по всем экспертам. Данная величина меняется 

от -1 до 1; чем больше значение этой величины, тем выше по сово-

купной оценке экспертов качество правосудия, соответствующее 

данному вопросу.

P
p
 – доля экспертов, давших на данный вопрос положитель-

ный ответ. Данная величина меняется от 0 до 1; чем больше зна-

чение этой величины, тем выше по совокупной оценке экспертов 

качество правосудия, соответствующее данному вопросу.

P
n
 – доля экспертов, давших на данный вопрос отрицательный 

ответ. Данная величина меняется от 0 до 1; чем больше значение 

этой величины, тем ниже по совокупной оценке экспертов каче-

ство правосудия, соответствующее данному вопросу.

D
p-n

 – величина, определяемая следующей формулой: [P
p
 – P

n
]/

[ P
p
 + P

n
]. Данная величина меняется от -1 до 1; чем больше зна-

чение этой величины, тем выше по совокупной оценке экспертов 

качество правосудия, соответствующее данному вопросу.

P
0
 – доля экспертов, уклонившихся дать определенный от-

вет на данный вопрос. Эта величина определяется как разница 

между единицей и суммой величин P
p
 и P

n
, давших на данный 

вопрос отрицательный ответ. Данная величина меняется от 

0 до 1; чем больше значение этой величины, тем затруднитель-

нее для экспертов в целом дать ответ на этот вопрос. Такое за-

труднение включает выбор экспертов между нейтральным отве-

том и ответом «Затрудняюсь ответить».

Следует сказать, что большинство из этих характеристик силь-

но коррелированы (показатель P
0
 не входит в эту обойму). Ко-

эффициенты корреляции Пирсона превосходят 0,8. Случайное 

получение такой величины в предположении гипотезы о неза-

висимости практически нереально (шансы намного меньше, чем 

выбрать одну черную песчинку из тонны белого песка)4. Поэтому 

4  Понятно, что речь здесь идет о доверительной вероятности, показывающей значи-
мость выявленной зависимости. Мы будем ниже говорить о зависимостях как о высокозна-
чимых, если доверительная вероятность меньше 0,0001. Это означает, что шанс ошибиться, 
отвергая гипотезу о независимости, меньше, чем эта доверительная вероятность.

в процессе дальнейшего исследования использовались те показа-

тели из приведенного списка, которые по тем или иным причи-

нам были удобны для решения конкретных задач.

Рассмотрим, как строятся обобщенные индикаторы на при-

мере использования показателя P
n
. Этот индикатор крайне прост, 

его значения легко интерпретируются, и он высоко коррелиро-

ван с другими индикаторами, что подтверждает его пригодность. 

Итак, если нам нужно характеризовать некоторое качество (ха-

рактеристику) судебной власти, которой соответствует некоторый 

набор вопросов, то мы просто подсчитываем долю отрицательных 

ответов на все эти вопросы. Если мы хотим построить тот же ин-

дикатор для оценки качества некоторой группой экспертов, то мы 

подсчитываем долю отрицательных ответов на все эти вопросы 

только для экспертов из этой группы. Достоинство такого инди-

катора состоит в том, что он дает достаточно надежные значения 

даже для сравнительно небольшой группы экспертов (более 20 че-

ловек). 

Перед применением описанной методики проводилась также 

проверка состоятельности отбора вопросов для каждой из четыр-

надцати характеристик с помощью дополнительных статистиче-

ских и экспертных процедур, что позволило отбраковывать на 

ранней стадии анализа непригодные вопросы. 

Разработанная экспертная анкета была сначала заполнена экс-

пертами в России – агентами юридического поля – в количестве 

217 человек. В качестве экспертов использовались представите-

ли различных профессиональных групп, что делалось исходя из 

предположения, согласно которому представители разных про-

фессиональных групп могли иметь различный взгляд на функ-

ционирование судебной власти. Вот эти группы: судьи (92), адво-

каты (25), корпоративные юристы, которых для краткости дальше 

будем называть просто – юристы (36), журналисты (17), право-

защитники (37). Еще десять экспертов не вошли ни в какую из 

перечисленных выше групп. Различия в численности экспертных 

групп компенсировались, когда необходимо, соответствующими 

статистическими приемами.

На втором этапе экспертная анкета распространялась в пяти 

странах (для каждой страны указано количество опрошенных 
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экспертов): Болгария (33), Чили (24), Латвия (33), Польша (37), 

Украина (33). Проведение экспертизы в других странах и анализ 

собранных данных мотивировались следующими причинами. Не-

обходимо было установить, специфичны ли выявляемые при ана-

лизе экспертных данных главные закономерности для России или 

для государств, находящихся в процессе транзита. Включение в 

список стран Чили, где недавно проходила масштабная судебная 

реформа, позволяло нам разрешить другую важную альтернативу: 

что существенно – факт транзита или факт реформирования су-

дебной власти.

5.2. Россия: анализ отдельных вопросов
В этом разделе мы рассмотрим результаты анализа ответов 

российских экспертов на отдельные вопросы анкеты5. Прежде 

всего, необходимо рассмотреть особенности выбора экспертами 

универсального ответа на любой вопрос анкеты «Затрудняюсь 

ответить». Это вызвано тем, что частоты выбора экспертами от-

вета «Затрудняюсь ответить» колеблются в широких пределах – 

от полпроцента до почти шестидесяти процентов. Для надежно-

сти нашего анализа необходимо понять: 1) обладают ли какой-

нибудь спецификой вопросы с повышенным уклонением от от-

вета; и 2) может ли наблюдаемый масштаб уклонений от ответа 

повлиять на достоверность наших выводов. На второй вопрос 

ответ будет дан в конце. Для душевного комфорта читателей мы 

сразу скажем, что ответ будет утешительным: значимое влия-

ние отсутствует. Ближе к концу главы мы это обоснуем. Но пока 

необходимо прийти к этим выводам.

Теперь остановимся на специфике вопросов с повышенной 

долей уклонения от ответа. Анализ распределения частот выбора 

ответа «Затрудняюсь ответить» показывает, что основная масса 

частот распределена в интервале от 0,5% до 26%. Что можно рас-

сматривать как вполне приемлемый диапазон отказа от ответа. 

Причем для этих вопросов выполняется естественная законо-

5  В электронном приложении к книге содержатся таблицы частот ответов на все во-
просы анкеты в целом по всем экспертам и для отдельных профессиональных групп, а так-
же характеристики для каждого вопроса, указанные в предыдущем разделе по всем россий-
ским экспертам.

мерность: чем ближе частота P
n
 положительного ответа к поло-

вине, т.е. чем выше раскол в мнениях, тем выше частота отказа 

от ответа. Это вполне объяснимо: чаще затрудняются с ответа-

ми, вызывающими более высокую поляризацию оценок – ины-

ми словами, имеющими наибольшую неопределенность с точки 

зрения желаемой «истины».

Отдельно, с большим отрывом, располагаются пять вопросов. 

Все они, что характерно, касаются внеинституциональных аспек-

тов функционирования судебной власти. Более обстоятельная 

проверка позволила установить неслучайность этого обстоятель-

ства. В частности, средняя частота отказа от ответа для вопросов, 

ассоциированных с критерием «Качество нормативного регули-

рования» примерно в два раза ниже, чем аналогичный показатель 

для критериев «Качество неформальных практик» и «Качество 

правоприменительной практики». Три вопроса, как показал ана-

лиз, характеризуются частотами отказа в диапазоне от 38 до 52% 

по причине недостаточной осведомленности экспертов о предме-

те вопроса. Еще два вопроса с самыми высокими частотами отказа 

(55% и 59%) связаны с деликатной темой коррупции. Столь высо-

кие частоты объясняются тем, что эксперты-судьи дали предельно 

высокий процент отказа, близкий к 80%. Причины такой реакции 

будут объяснены ниже. 

Следом рассмотрим ряд вопросов, которые отражали от-

дельные важные стороны функционирования судебной власти, 

но при этом не входили в наборы вопросов, ассоциированных 

с 14 критериями, описанными выше. Это вопросы с номерами 

21, 23, 43, 45, 46. 

Результаты подсчета частот ответов на вопрос 21 «В какой 

степени информация о деятельности судебной власти вос-

требована обществом?» крайне любопытны. Выявляется, во-

первых, почти полное отсутствие колебаний среди экспертов 

при ответе на вопрос об обществе (1,5% от всей выборки). Во-

вторых, нет значимой статистической зависимости между вы-

бором ответов на вопрос 21 и принадлежностью экспертов к 

разным профессиональным группам. В-третьих, и это самое 

главное: эксперты уверены в довольно высокой востребован-

ности гражданами информации о деятельности судебной вла-
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сти (24,0% всех экспертов выбрали ответ «В высокой степени» 

и 47,0% – «В достаточной степени»). Важно, что в данном слу-

чае возможно сравнение с данными наших опросов – (см. та-

блицу 5.2.1).

Таблица 5.2.1 
Сравнение частот выбора (в процентах) ответов 

на сходные вопросы о востребованности информации 

о судах в экспертном опросе и социологическом опросе 

на выборке граждан

Вопрос 21 экспертам:
«В какой степени информация о деятельности 
судебной власти востребована обществом?»

Вопрос 12 анкеты для граждан:
«В какой степени Вы интересуетесь информа-

цией о работе судов?»

Варианты ответов частоты 
ответов

частоты 
ответов Варианты ответов

1. В высокой степени 16,3 2,4 1. Очень интересуюсь

2. В достаточной степени 57,6 14,7 2. Интересуюсь, но не очень

3. В низкой степени
18,5 21,0

3. Интересуюсь в небольшой сте-
пени

4. Практически не востребована 4,3 58,2 4. Практически не интересуюсь

5. Затрудняюсь ответить 3,3 3,7 5. Затрудняюсь ответить

Налицо разительное различие между мнениями экспертов и 

собственными сообщениями граждан о себе. Таким образом, мы 

видим, что уверенность экспертов в своем знании об обществе со-
прягается с неадекватностью этого знания. 

Теперь перейдем к вопросу 23 «Каков уровень исполнения 

судебных решений?». Этот вопрос не относится напрямую к су-

дебной власти, но касается сопряженного института – исполни-

тельного производства. Здесь также низка доля сомневающихся 

в выборе ответа (2,8%) и сходны позиции экспертов различных 

профессиональных групп. Почти 70% экспертов тяготеют к не-

гативным ответам. Но самое важное – почти 40% выбрали ответ 

3 «Решения исполняются плохо, но для отдельных категорий дел 

или отдельных категорий участников», указывающий на то, что 

дефекты исполнительного производства структурированы, по-

скольку концентрируются в определенных зонах юридического 

поля, характеризующихся специфическими категориями дел и 

(или) участников. Ясно, что такой результат корреспондируется с 

Гипотезой 2 нашего исследования.

Сходные тенденции проявляются и при анализе ответов на 

вопрос 43 экспертной анкеты «В какой степени является про-

блемой при обращении в суд неудобное расположение суда?». 

Разногласия между профессиональными группами имеются, но 

небольшие. Они обеспечиваются, главным образом, выбором 

ответа 4 «В низкой степени является проблемой» адвокатами, из 

которых ни один не выбрал этот ответ. Но из семи возможных 

ответов ответ 3 «Для разных видов судов по-разному» набрал 

41,7% согласных с ним во всей совокупности экспертов, резко 

опередив по популярности все остальные. Мы снова получаем 

подтверждение Гипотезы 2.

Следующие два вопроса посвящены важной проблеме цирку-

лирования общей информации о судах. Это вопросы 45 «В какой 

мере для желающих развиты возможности электронного доступа 

(в том числе через сеть Интернет) к информации о судебных ре-

шениях?» и 46 «Существует ли возможность доступа (в том числе 

электронного) к судебной статистике?». Ответы на оба вопроса 

также не вызывают жестких различий между профессиональными 

группами. Исключение составляют журналисты, более драматич-

но оценивающие недостатки доступа к информации. Главный вы-

вод, который следует из анализа ответов на два эти вопроса, таков: 

эксперты негативно оценивают доступность информации о судеб-

ных решениях и о судебной статистике. Эти оценки согласуются 

с ответами респондентов, в первую очередь – предпринимателей, 

на вопросы, затрагивающие сходные темы.

5.3. Россия: подтверждение Гипотезы 2
Выше мы уже дважды столкнулись с подтверждением Гипоте-

зы 2 «Российское правосудие поделено на две неравные составляю-
щие фракции (в химическом, а не политическом смысле). Большая, 
по валовому показателю числа рассматриваемых дел, фракция ха-
рактеризуется рутинными делами, лишенными внешнего интереса 
и влияния, а потому решаемыми в соответствии с законом и спра-
ведливостью (правом). Меньшая фракция касается дел, в которых 
задействован внешний интерес. Именно в таких делах проявляются 
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основные дефекты правосудия». Теперь рассмотрим возможность 

ее подтверждения систематически. 

В экспертной анкете есть 23 вопроса, имеющие в списке отве-

тов вариант, включающий фрагмент «…для отдельных категорий 

дел или отдельных категорий участников…». Суть такого варианта 

ответа в том, что подобные нарушения определяются не степенью 

их интенсивности, распределенной более или менее равномерно 

по всему судебному пространству, но, напротив, локализуются в 

некоторых специфических зонах. Поэтому ниже будем называть 

такого сорта ответы так: «ответы локализации».

Высказанные предположения вполне убедительно подтверж-

даются: в более чем трети случаев ответы локализации занимали 

первое место по частоте выбора. В подавляющем большинстве 

остальных случаев такой ответ оказывался вторым по популярно-

сти, причем часто с небольшим отрывом от ответа, занявшего по 

частоте выбора первое место. Если учесть общее число использо-

вания ответов рассматриваемого типа, явно превосходящее их ве-

роятное количество при случайном выборе, то можно определенно 

сделать первый вывод: эксперты явно склоняются к указанию на 

наличие специфических ситуаций, в которых нарушается нормаль-

ное функционирование судебной власти.

Сделав такой вывод, можно переходить к следующей фазе анали-

за. Подсчитаем для каждого эксперта число случаев использования 

ответа локализации. Эта переменная, обозначим ее символом λ, по 

результатам подсчетов, принимает значения в интервале от 0 (таких 

экспертов только 4) до 18. Чем больше значение переменной λ, тем в 

большей степени эксперты придают значение эффекту локализации 

проблем судебной власти. Для проведения анализа с помощью та-

блиц сопряженности введем еще одну переменную Λ, принимающую 

всего три значения: значение 1, если λ меньше 5 (45,6% экспертов); 

2, если λ располагается в интервале от 5 до 9 (36,4%); и значение 3, 

если λ больше 9 (18%). Переменная Λ имеет тот же смысл, что и λ. 

Теперь рассмотрим взаимосвязи между переменной Λ и отве-

тами на некоторые вопросы, затрагивающие различные проблемы 

судебной власти, но не входящие в конструирование переменной λ. 

Ниже приводится таблица сопряженности между группами экспер-

тов, соотнесенных с различными значениями переменной Λ, и от-

ветами на вопрос анкеты 74 «В какой степени соблюдение принци-

пов состязательности и равноправия сторон является естественной 

профессионально-этической нормой судьи в уголовном процессе?». 

Анализ сопряженности выявил высокозначимую зависимость.

Таблица 5.3.1 
Частоты выбора (в процентах) ответов на вопрос 74

«В какой степени соблюдение принципов 

состязательности и равноправия сторон является 

естественной профессионально-этической нормой 

судьи в уголовном процессе?» внутри групп экспертов, 

соотнесенных с различными значениями переменной Λ
Вариант ответа Λ = 1 Λ = 2 Λ = 3

1. Является в полной мере и соблюдается 39,4 11,5 2,6

2. Формально декларируется, но бывают отдельные нарушения, не 
одобряемые профессиональным сообществом

17,2 23,1 25,6

3. Формально декларируется, но нередко нарушается без каких-
либо моральных санкций

13,1 32,1 43,6

4. Институт профессионально-этических норм и санкций в этой сфе-
ре отсутствует

8,1 10,3 5,1

5. Затрудняюсь ответить 22,2 23,1 23,1

Из таблицы видна совершенно отчетливая зависимость в 

строках 1 и 3. Она указывает на то, что рост числа выборов экс-

пертами ответов локализации сопряжено с ростом негативной 

оценки данного аспекта функционирования суда. Такая форма 

зависимости воспроизводится, когда данный вопрос заменяется 

на похожий вопрос 75 «В какой степени соблюдение принципов 

состязательности и равноправия сторон является естественной 

профессионально-этической нормой судьи в гражданском, ад-

министративном и арбитражном процессе?». Подобные отчетли-

вые зависимости встречаются, конечно, не всегда. Но довольно 

часто отчетливая зависимость проявляется локально – для тех 

вариантов ответа, которые соответствуют наиболее оптимистич-

ному взгляду на судебную систему. Типичный пример приводится 

ниже на диаграмме рисунка 5.3.1 для вопроса 62 «В какой степени 

полное и всестороннее обоснование судебных решений обеспечи-

вается нормами, регулирующими судебный процесс?». В данном 
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случае анализ сопряженностей выявил зависимость с доверитель-

ной вероятностью, равной 3,45Е-05.

Рисунок 5.3.1. Частоты выбора (в процентах) ответа «1. Действую-

щие нормы в полной мере обеспечивают полное и всестороннее обо-

снование судебных решений» на вопрос 62 экспертной анкеты «В ка-

кой степени полное и всестороннее обоснование судебных решений 

обеспечивается нормами, регулирующими судебный процесс?» среди 

трех групп экспертов, соотнесенных с различными значениями пере-

менной Λ.

Мы видим более чем убедительную зависимость, подтверждающую 

выше сформулированную закономерность: рост числа выборов экспер-

тами ответов локализации сопряжено с ростом негативной оценки дан-

ного аспекта функционирования суда. Подобные зависимости, не ме-

нее убедительные, установлены и для других вопросов. Например, это 

вопросы 69 «Какова судебная практика при рассмотрении дел по отказу 

органов дознания и следствия защищать нарушенные права граждани-

на (например, при обжаловании отказа в возбуждении дела)?» (довери-

тельная вероятность равна 3,08Е-07) или 75 «В какой степени соблюде-

ние принципов состязательности и равноправия сторон является есте-

ственной профессионально-этической нормой судьи в гражданском, 

административном и арбитражном процессе?» (3,78Е-07).

Последнюю проверку выявленной закономерности мы пред-

примем, вернувшись к числовой переменной λ. Подтверждением 

должно служить обнаружение отрицательной статистической за-

висимости между λ и средним оцифрованным значением ответов 

по всем вопросам для каждого эксперта. Эта зависимость, хотя и 

не столь высокая, как выявленные раньше, была установлена: ко-

эффициент линейной корреляции Пирсона равняется -0,228 при 

доверительной вероятности, равной 0,001. 

Тем самым, мы получаем подтверждение проверяемой гипотезы. 

Теперь задача состоит в том, чтобы выявить зоны специфического 

функционирования судебной власти. Данные экспертизы позволяют 

приступить к решению и этой задачи.  

В экспертной анкете имеется серия важных вопросов, в которых 

сравниваются различные виды судопроизводства. Это, например, 

вопросы 80–84 вида «В какой степени судебной практикой обе-

спечивается состязательность и процессуальное равенство в …?», 

где на место многоточия подставляются пять различных видов 

судебного процесса. Это предоставляет возможность сравнения. 

Мы осуществим его с помощью следующего приема. В качестве 

исходных данных используем оцифрованные ответы всех экспер-

тов на эти вопросы (см. таблицу 5.3.1). Затем для каждого вопро-

са вычислим средние значения внутри каждой профессиональной 

группы, а вслед за этим усредним полученные средние значения 

(полученные средние будем называть группированные средние). 

Такой подход позволяет избавиться от влияния разной численно-

сти экспертов в разных профессиональных группах. Результат под-

счетов представлен ниже на рисунке 5.3.2.

Мы видим на диаграмме явные различия между двумя группами ви-

дов судебного процесса. К первой группе относятся уголовный и адми-

нистративный процессы и дела об административных правонарушени-

ях. Здесь мы видим значения группированных средних в районе -0,25. 

Вторую группу составляют арбитражный и гражданский процессы, ко-

торым приписываются значения группированных средних от -0,04 до 

-0,07, что существенно выше, чем в случае первой группы. Таким обра-

зом, процессы из второй группы оцениваются экспертами более пози-

тивно, чем первой. Интересно, что разделение пяти видов процессов на 

две приведенные группы имеет вполне ясный смысл. Во всех трех видах 

процессов первой группы одной из сторон дела является власть, в т.ч. по 

уголовным делам как делам публичного обвинения.
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Рисунок 5.3.2. Группированные средние значения оцифрованных 

ответов по всем экспертам на вопросы 80–84 вида «В какой степени 

судебной практикой обеспечивается состязательность и процессу-

альное равенство в …?» в разных видах процесса.

Следовательно, участие власти в судебных процессах в качестве 
одной из сторон снижает состязательность и процессуальное равен-
ство сторон. Тем самым мы выделяем один из признаков зоны 

судебного поля, в которой проявляется специфичность проблем 

функционирования судебной власти.

5.4. Россия: анализ экстремальных вопросов
Ниже мы будем характеризовать вопросы экспертной анкеты с по-

мощью двух стандартных статистик. Напомним, что на подготовитель-

ной фазе статистического анализа мы производим «оцифровку» ответов 

экспертов (см. таблицу 5.1.3). В результате каждому вопросу приписы-

вается числовой вектор, содержащий значения оцифрованных ответов 

на этот вопрос. Этот вектор мы можем характеризовать стандартным 

отклонением и средним значением чисел, содержащихся в векторе. 

Мы начнем с анализа стандартных отклонений оцифрованных 

ответов на вопросы анкеты. Эта статистика может использоваться 

как индикатор раскола во мнениях между экспертами: чем боль-

ше значения стандартного отклонения, тем выше разброс оценок 

между экспертами (степень несогласия между ними). Рассмотрим 

сначала несколько вопросов с максимальными стандартными от-

клонениями. Рекордное значение (0,666) выявлено для вопроса 

54 «Насколько эффективна помощь гражданам, обращающимся в 

суд, работников суда (например, помощников судей и работников 

секретариатов)?». Разнообразие ответов на этот вопрос проявля-

ется в трех ответах. Начнем с наиболее примечательных и неожи-

данных контрастов при выборе ответа 4 «Такие возможности не 

предусмотрены формальными нормами». Этот вопрос отсылает 

к формальной стороне дела – оценке норм, связанных с оказа-

нием помощи истцам и иным клиентам судов. Разброс в два раза 

между судьями и правозащитниками – теми агентами судебного 

поля, которые должны быть более других знакомы с затрагивае-

мой в вопросе проблемой – впечатляет. Он слишком велик, ког-

да речь идет о том, что касается конкретной информированности 

о нормах. Однако надо учитывать, что отсутствие норм в данном 

варианте ответа может трактоваться респондентами как недоста-

ток норм или несовершенство нормативного регулирования. Это 

предположение подтверждается привлечением данных об анализе 

подобных ответов на другие вопросы. Следовательно, есть осно-

вания предполагать, что эксперты могут нередко пробелы в зако-

нах или низкое качество регулирования трактовать как отсутствие 

регулирования.

При выборе ответа 1 «Такая помощь эффективна и положительно 

влияет на общее качество правосудия» оптимизму судей (37,4%) кате-

горически противостоит пессимизм адвокатов (4,0%) и правозащит-

ников (0,0%). Две последние группы объединяет то обстоятельство, 

что оцениваемая в этом вопросе помощь клиентам в судах со стороны 

работников судов составляет конкуренцию услугам, предоставляемым 

адвокатами и правозащитниками. Интересно, что при выборе ответа 3 

«Такая помощь совсем не эффективна, и это снижает общее качество 

правосудия» позиции судей (4,4%) и адвокатов (36,0%) симметрично 

меняются местами, а правозащитники (10,8%) не столь категоричны 

в негативной оценке, как адвокаты. Может быть, это означает, что их 

«ревность» не столь сильна, как у адвокатов.
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Другой важный вопрос, вызывающий существенные разногласия 

между экспертами, что индицируется вторым по величине значением 

стандартного отклонения, равным 0,649, это вопрос 72 «В какой сте-

пени суды при вынесении решений руководствуются соображениями 

социального статуса сторон?». В ответах на этот вопрос позиции су-

дей снова контрастно противостоят позициям адвокатов и юристов, 

к последним двум группам ближе и остальные группы. И снова по-

зиции судей и адвокатов зеркально противоположны. Мы наблюдаем 

с регулярностью, что позиции судей в наибольшей степени противо-

стоят позиции двух профессиональных групп, которые более других 

вовлечены в постоянную практику взаимодействия с судами. 

Сопоставляя структуру размежевания оценок в двух только что 

проанализированных вопросах, мы можем сделать вывод, что руко-

водствоваться социальным статусом сторон при вынесении судеб-

ных решений считается экспертами неправильным. В связи с этим 

уместно здесь отвлечься на анализ сходного соседнего вопроса 71 «В 

какой степени суды при вынесении решений руководствуются сооб-

ражениями общественных интересов или общественной пользы?». 

По замыслу это такой же вопрос относительного того, в какой степе-

ни судьи при вынесении суждений руководствуются посторонними 

соображениями, лежащими за пределами закона. Однако в данном 

случае реакция экспертов совершенно иная. Мы видим, что здесь нет 

столь резких отличий между профессиональными группами, как это 

наблюдалось раньше, и (за исключением адвокатов) довольно амби-

валентное распределение оценок по вариантам ответов. Такое ощуще-

ние, что эксперты различаются не только по поводу оценки судебной 

практики, но и в отношении того, следует ли признавать практику, за-

трагиваемую вопросом, позитивной или негативной. Коль скоро это 

так, то это дает интересную информацию о правовом сознании экс-

пертов. Значимая часть их признает такую практику естественной.

Теперь воспользуемся другой статистикой, характеризующей 

вопросы экспертной анкеты – средним значением оцифрованных 

ответов всех респондентов для всех вопросов – E
i
 (параграф 5.1), 

что позволит нам выделить вопросы-темы, представляющие и 

наиболее болезненные проблемы, и наиболее благополучные сто-

роны функционирования судебной власти. Рассмотрим сначала 

вопросы с наименьшими средними значениями оцифрованных 

ответов. Это вопросы, касающиеся тех аспектов функционирова-

ния судебной власти, которые рассматриваются экспертами как 

наиболее проблемные. Вот список этих аспектов (указываются 

номера соответствующих вопросов и значения средних):

48. Обременительность расходов на услуги адвоката для обыч-

ного гражданина (-0,483).

52. Обременительность для обычного гражданина неофици-

альных затрат (подарков, взяток и т.п.) при участии в судебном 

разбирательстве    (-0,472).

53. Обременительность для среднестатистического юридиче-

ского лица неофициальных затрат (подарков, взяток и т.п.) при 

участии в судебном разбирательстве (-0,438).

46. Возможность доступа (в том числе электронного) к судеб-

ной статистике (-0,390). 

88. Традиции контроля над судебной властью со стороны граж-

данского общества (включая независимые СМИ) (-0,387).

55. Качество бесплатной правовой помощи (-0,363).

Следом рассмотрим аналогичный список для наибольших зна-

чений средних. Соответствующие вопросы касаются аспектов 

функционирования судебной власти, оцениваемых экспертами 

как наиболее благополучные:

65. Ориентация судов при вынесении решений на практику 

вышестоящих судов (0,469).

15. Престижность профессии судьи внутри юридического со-

общества (0,469).

6. Влияние на независимость судей социальных гарантий дея-

тельности судей (0,428).

5. Влияние на независимость судей финансовых гарантий дея-

тельности судей (0,425).

47. Частота обращения в суды людей для защиты своих прав (0,388).

30. Влияние норм, регулирующих организацию и деятельность 

судебной власти, на доступность правосудия (0,373).

Теперь проанализируем содержание двух приведенных выше 

списков. Чуть выше, в связи с вопросом 71 экспертной анкеты, 

разбирался случай относительного единодушия экспертов в свя-

зи с оценкой явления, неоднозначно оцениваемого экспертами 

(влияние на решения судей соображений общественных интере-



292 Òðàíñôîðìàöèÿ ðîññèéñêîé ñóäåáíîé âëàñòè. Îïûò êîìïëåêñíîãî àíàëèçà 293Ãëàâà 5. Àíàëèç ýêñïåðòíûõ îöåíîê ñóäåáíîé âëàñòè â Ðîññèè è òðàíçèòíûõ ñòðàíàõ

сов или общественной пользы). Вопрос 65 снова дает нам пример 

подобного явления. Обратимся к приведенной ниже диаграмме 

рисунка 5.4.2.

Рисунок 5.4.2. Суммы частот (в процентах) выбора ответов «1. 

Ориентируются всегда и неукоснительно» и «2. Ориентируются 

почти всегда» на вопрос 65 экспертной анкеты «В какой степени 

суды при вынесении решений ориентируются на практику вы-

шестоящих судов?» для различных профессиональных групп и в 

целом для всех экспертов.

Прежде всего, мы видим единодушие в позиции судей, ко-

торая появляется каждый раз, когда представители этой про-

фессиональной группы в нашей выборке выражают позитивную 

оценку какого-либо аспекта функционирования судов. Из этого 

вытекает, прежде всего, что та ориентация на вышестоящие суды, 

которая затрагивается в вопросе 65, трактуется судьями как по-

зитивное качество судейского корпуса. Что касается остальных 

профессиональных групп, дополнительный анализ показывает 

следующее. Мы видим, что большинство представителей этих 

профессиональных групп, так же как и судьи, рассматривают 

анализируемое нами явление как достаточно распространен-

ное. Но оценка этого явления на групповом уровне амбивалент-

ная: есть как те, кто разделяет позитивную оценку этого явления 

судьями, так и те, кто оценивает это явление негативно. Тем са-

мым мы можем говорить о неустоявшемся, переходном состоянии 
правового сознания профессионального юридического сообщества, 
в котором не сформировалась единая позиция относительно одного 
из важнейших аспектов процессуальной независимости судей и су-
дебных решений.

Вернемся к первому списку, включающему наиболее про-

блемные аспекты функционирования судебной власти. Мы ви-

дим, что он почти полностью состоит из вопросов, касающихся 

неформальных аспектов доступности правосудия. Единственное 

исключение в этом списке – вопрос 88 о традиции обществен-

ного контроля над работой судебной власти. Но это исключе-

ние относится к тому обстоятельству, что оно характеризует 

больше общество, чем собственно суды. Тем самым в данном 

вопросе речь идет о неформальных практиках поля права в ча-

сти поведения его клиентов. В этом же списке имеются вопросы 

52 и 53. Это означает, что проблемы коррупции эксперты отно-

сят к числу критических. Но констатируя этот вывод, мы долж-

ны учитывать, что оба данные вопроса вызвали у экспертов зна-

чительные затруднения: доля ответов «Затрудняюсь ответить» 

составляет 55 и 59%, соответственно, для обоих вопросов. 

Второй список представляется разнообразнее. Мы уже обсу-

дили в нем специфический вопрос 65. Оставшиеся пять вопросов 

касаются четырех различных сюжетов. Некоторые из них допуска-

ют сравнение с данными, полученными в наших социологических 

опросах. С них мы и начнем.

Вопрос 15 касается такого важного сюжета, как престижность 

профессии судьи внутри юридического сообщества. Мы видим, 

что этот аспект представляется экспертам довольно благополуч-

ным. Около 70% экспертов считают, что профессия судьи котиру-

ется как «весьма престижная», и еще более 15% признают ее «вер-

шиной юридической карьеры». Однако это благолепие, конечно, 

весьма относительно. Характерно, что среди судей самый пози-

тивный ответ выбрали только 20,7%. Для сравнения, вопрос 16, 

касающийся престижности судейской профессии в оценке мас-

сового сознания, получил 12-е место по среднему оцифрованных 

вопросов со средним значением, равным 0,328. А теперь сравним 



294 Òðàíñôîðìàöèÿ ðîññèéñêîé ñóäåáíîé âëàñòè. Îïûò êîìïëåêñíîãî àíàëèçà 295Ãëàâà 5. Àíàëèç ýêñïåðòíûõ îöåíîê ñóäåáíîé âëàñòè â Ðîññèè è òðàíçèòíûõ ñòðàíàõ

с данными опросов. В оценках респондентов выборок граждан и 

предпринимателей судьи устойчиво занимают третье место в спи-

ске престижности юридических профессий (см. параграф 6.1). 

У предпринимателей они делят третье-четвертое места (с адвока-

тами), уступая нотариусам и прокурорам. А у граждан они пропу-

скают вперед адвокатов и прокуроров. Если учесть, что соревну-

ются за лидерство непосредственные участники судебных разби-

рательств, то положение судей нельзя признать блестящим.

Теперь перейдем к вопросу 47 анкеты, где экспертам предлагалось 

оценивать частоту обращения в суд граждан для защиты своих прав и 

интересов. Более 28% экспертов полагают, что обращение в суд – «очень 

распространенная практика», и еще более 55% считают, что это «до-

вольно распространенная практика». Больше других проявляют опти-

мизм по поводу активности граждан судьи, а меньше других – право-

защитники. А теперь сопоставим эти оценки с данными нашего опроса 

на выборке граждан. Установлено, что только 18,1% респондентов сами 

обращались когда-либо в суды для разрешения каких-то проблем и за-

тем участвовали в соответствующих судебных разбирательствах6. Таким 

образом, мы снова убеждаемся, что агенты поля права имеют довольно 
смутное представление о его клиентах.

Вопросы 5 и 6 анкеты давали возможность экспертам выска-

зать суждения о влиянии финансовых и социальных гарантий на 

независимость судей. Понятно, что мы обсуждаем эти вопросы 

потому, что они вошли в список тех, которые связаны с аспектами 

деятельности судов и судей, оцененные экспертами как наиболее 

благополучные. Мы видим что, к примеру, по мнению 17,5% экс-

пертов финансовые гарантии «полностью способствуют» незави-

симости судей; и еще 53,9% экспертов дают оценку «в некоторой 

степени способствуют». Однако суммы частот выбора двух ука-

занных ответов у судей и правозащитников различаются в пять (!) 

раз. Интересно также, что, за одним исключением (группа журна-

листов), эксперты различных групп статистически неразличимо 

оценивают действенность двух типов гарантий – социальных и 

финансовых. Это довольно странно, поскольку различна приро-

да двух видов гарантий, а финансовые обрели функцию гарантий 

6  Отметим, что репрезентативная российская выборка представляет не все население 
страны, а только граждан в возрасте старше 18 лет.

только после того, как сравнительно недавно заработная плата су-

дей достигла достойного уровня. К тому же, требует объяснения 

высокий разрыв в оценках между группами. 

Здесь мы сталкиваемся с интересным эффектом, выявленным 

нами ранее в ходе глубинных интервью. Некоторые эксперты го-

ворили нам примерно так: «Существенное повышение судейской 

зарплаты, вместо теоретически предполагаемого укрепления их 

независимости, привело к их еще большему закрепощению». И 

тут нет никакого откровения. Ведь то же самое касается и соци-

альных гарантий, о чем было известно довольно давно. Например, 

предоставление судьям квартиры может оборачиваться подарком 

самого разного качества, что делает тех, кто эти квартиры предо-

ставляет хозяевами, в определенной степени, судьбы многих су-

дей. Подобным образом, утверждают эксперты, повышение зар-

платы закрепило зависимость судей в связи со страхом потерять 

статус. Судьи вынуждены встраиваться в бюрократическую судеб-

ную вертикаль и систематически подтверждать лояльность ей. 

Бесспорно: социальные и финансовые гарантии трактуются 

обычно как одно из средств обеспечения независимости судей. 

Но в нашем случае это «лекарство» дает противоположный эф-

фект. Объяснение такой загадки можно найти в идеях отцов «Вто-

рой кибернетики» перуанских биологов Матураны и Варелы7. 

Они сформулировали следующий важный тезис: «Внешние воз-

действия на сложную адаптивную саморазвивающуюся систему 

не инструктивны». Иными словами: воздействия не содержат в 

себе инструкции, согласно которой сложная система должна реа-

гировать на эти воздействия. Поэтому сложные системы реагиру-

ют на внешние воздействия в соответствии со своей внутренней 

структурой. Следовательно, различные сложные системы могут 

по-разному реагировать на одно и то же внешнее воздействие. В 

нашем случае специфическая реакция судебного поля на повы-

шение зарплаты судей объясняется тем, что судебная власть уже 

была бюрократически иерархизирована в такой степени, что это 

доминирующее свойство превратило повышение зарплаты судей 

в дополнительный рычаг воздействия на них.

7  Идеи Матураны и Варелы использовал Никлас Луман при построении своей теории 
социальных систем.
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Нам осталось коснуться ответов экспертов на вопрос 30 о влия-

нии норм, регулирующих организацию и деятельность судебной 

власти, на доступность правосудия. Тут самое интересное – непо-

средственное попадание данного сюжета в список тех, что были 

оценены экспертами наиболее положительно. Это создает кон-

траст попаданию в первый список наиболее негативных сюже-

тов нескольких вопросов о неформальных аспектах доступности 

правосудия. Следовательно, мы имеем пример высокого разрыва 

между формальным и неформальным аспектами одной из важных 

сторон функционирования судебной власти, что работает на Гипо-

тезу 1, сформулированную в начале данного текста.

5.5. Россия: проверка Гипотезы 1
В этом параграфе мы воспользуемся теми индексами, которые 

были описаны выше в параграфе 5.1. Наша главная цель – под-

тверждение Гипотезы 1, которую мы повторяем здесь еще раз:

Гипотеза 1. Для удовлетворительного функционирования судебной вла-

сти, находящейся в процессе трансформации, внеинституциональные 

факторы создают больше препятствий, чем дефекты или пробелы инсти-

туционального дизайна.

Прежде всего, обратимся к основным данным, которыми мы будем 

оперировать в этом разделе. Речь идет о данных вычисления индекса 

P
p
 (см. параграф 5.1), который вычислен по всем 14 критериям, при-

веденным в разделе 5.2, для каждой экспертной группы в отдельно-

сти и по всем экспертам. Таким образом, P
p
 есть в данном случае доля 

положительных ответов на все вопросы анкеты, связанные с каждым 

критерием, для каждой экспертной группы в отдельности или по всем 

экспертам. Результаты вычисления значений индексов приведены 

ниже в таблице 5.5.1 вместе с рангами этих значений. Наименьший 

ранг для каждой экспертной группы приписывается самому большому 

значению критерия, т.е. критерию, занявшему первое место по своему 

значению. Наибольший ранг приписывается наименьшему значению 

критерия. Этот критерий, следовательно, в данной экспертной груп-

пе соответствует наиболее проблемному аспекту функционирова-

ния судебной власти. Например, в группе судей видят больше всего 

проблем в неформальном аспекте доступности судов. А адвокаты, 

юристы и правозащитники видят больше всего проблем в качестве 

практики реализации норм. Из таблицы 5.5.1 можно усмотреть и дру-

гие частности. Например, самой благополучной зоной судьи считают 

принятие решений судьями (14-й критерий). А та же троица – адвока-

ты, юристы и правозащитники – видят наименьшее число проблем в 

формальном аспекте независимости судов. Таблица 5.5.1 показывает 

нам, что в оценке экспертными группами разных аспектов функцио-

нирования власти имеются как различия, так и определенные сход-

ства. Наша задача в них разобраться. 

Начнем с различий. С этой целью для каждой экспертной группы 

и для всех экспертов в целом вычислим средние значения индексов по 

всем критериям. Это делается, чтобы избавиться от влияния различий 

в численности экспертных групп. Полученные средние характеризуют 

оценку качества функционирования судебной власти представителя-

ми каждой экспертной группы и всеми экспертами. Обнаруживается, 

что максимальное значение критерия P
p
 достигается в группе судей 

(0,683). Значения того же критерия располагаются в интервале от 0,413 

(правозащитники) до 0,492 (корпоративные юристы). Наблюдаемые 

различия могут иметь два объяснения. Первое – разные профессио-

нальные группы имеют различные взгляды на функционирование су-

дебной власти и иерархию проблем, выражаемую в значениях крите-

риев; эти иерархии (структуры проблем) существенно различаются от 

группы к группе. Второе объяснение: структуры (иерархии) проблем в 

различных экспертных группах более или менее схожи; главные раз-

личия между группами состоят в различной оценке степени тяжести 

проблем. Огрубляя, можно сказать, что оценки разных групп как бы 

сдвинуты в положительную (как у судей) или отрицательную (как у 

правозащитников) стороны шкал индексов. 

Эти альтернативы могут быть легко проверены простым спосо-

бом. Возьмем столбцы таблицы 5.5.1 для каждой группы (заодно и 

для всех экспертов), содержащие ранги значений критериев, и под-

считаем для этих шести столбцов коэффициенты ранговой корреля-

ции Спирмена. Если все эти коэффициенты в совокупности доста-

точно велики, то мы имеем право выбрать вторую из перечисленных 

альтернатив, что, конечно, упрощает наш анализ. В противном слу-

чае, мы обязаны остановиться на первой альтернативе и анализи-
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ровать разнообразие наблюдаемых структур (иерархий). Результаты 

вычислений ранговых корреляций явно склоняют к выбору второго 

объяснения – сдвиговых (в среднем) различий. 

Теперь мы можем перейти к сопоставлению различных кри-

териев, которыми в данном исследовании описывается качество 

работы судебной власти в различных аспектах. Это подведет нас 

непосредственно к проверке гипотезы 1. Чтобы читатели не за-

подозрили нас в статистическом трюкачестве, мы воспользуемся 

двумя способами сопоставления критериев. Диаграмма приве-

денного ниже рисунка 5.5.1 представляет результаты вычисления 

критерия P
p
 для каждого из четырнадцати критериев.

Рисунок 5.5.1. Индексы P
p
 критериев работы судебной власти в 

целом по всем экспертам.
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Воспользуемся данными диаграмм двух приведенных рисун-

ков, чтобы построить таблицу, которая позволит сопоставить 

данные обеих диаграмм, с одной стороны, и списки критериев, 

относящихся к группе благополучных и проблемных качеств, с 

другой стороны. Для этого по данным обеих диаграмм мы отбе-

рем критерии (пригодные для проверки Гипотезы 1) из верхней 

семерки благополучных и нижней семерки проблемных. Из сопо-

ставления исключаются критерии «Принятие решений судьями» 

и «Обеспеченность судов», поскольку они не имеют отношения 

к решаемой задаче по своему содержанию. Но интересно другое: 

после исключения этих двух критериев оставшиеся упорядочены 

одинаково и по средним значениям, и по средним рангам. Это не 

математический артефакт, а свидетельство устойчивости наблю-

даемых нами эффектов. Результаты распределения критериев по 

двум группам представлены в Таблице 5.5.2. Фактически она в 

иной удобной форме представляет результаты диаграмм рисун-

ков 5.5.1 и 5.5.2.

Таблица 5.5.2. 
Сравнение списков критериев, распределенных 

по группам благополучных и проблемных, 

по данным диаграмм рисунков 5.5.1 и 5.5.2. 

Сохранено упорядочение критериев на диаграммах

Группа Критерии, отобранные по средним значениям (и рангам) Средние 
значения

Средние 
ранги

Благопо-
лучные 
критерии

1. Формальный аспект независимости судов 0,733   1,3   

9. Качество норм, регулирующих работу судебной власти 0,654   3,0   

7. Формальный аспект справедливости правосудия 0,636   3,7   

3. Формальный аспект независимости судей 0,628   4,0   

5. Формальный аспект доступности судов 0,509   4,0   

Проб-
лемные 
критерии

4. Неформальный аспект независимости судей 0,474   8,0   

11. Качество неформальных практик 0,440   8,8   

2. Неформальный аспект независимости судов 0,391   10,7   

12. Степень влияния сопряженных институтов 0,382   11,0   

8. Неформальный аспект справедливости правосудия 0,364   11,5   

6. Неформальный аспект доступности судов 0,350   12,2   

10. Качество практики реализации норм 0,312   13,2   

Будем анализировать результаты, представленные на рисунке 5.5.1 

вместе с данными следующей диаграммы. Напомним, что чуть выше 

мы пришли к заключению, что оценки экспертов различных профес-

сиональных групп несколько сдвинуты друг относительно друга. Это 

может смазывать сравнение с помощью обычного среднего арифмети-

ческого. Поскольку мы убедились в определенном сходстве структур 

оценок у разных экспертных групп, то можем воспользоваться другим 

способом сравнения критериев. Мы используем столбцы рангов ин-

дексов из таблицы 5.5.1 и усредним их по всем группам экспертов. На 

диаграмме следующего рисунка приведены результаты этих вычисле-

ний.

Рисунок 5.5.2. Индексы критериев работы судебной власти в 

целом по всем экспертам, полученные как среднее значение ран-

гов индексов по пяти экспертным группам.
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Самый главный факт, вытекающий из данных таблицы 5.5.2: 

список проблемных критериев полностью совпадает со списком 

критериев, характеризующих либо неформальные аспекты функ-

ционирования судов, либо влияние сопряженных институтов 

(внеинституциональные аспекты). Вместе с тем, список благопо-

лучных критериев полностью совпадает со списком критериев, 

характеризующих формальные аспекты функционирования су-

дебной власти. То же самое утверждение можно сформулировать 

по-другому: значение индекса любого критерия, характеризую-

щего формальные аспекты функционирования судебной власти, 

выше значения индекса любого критерия, характеризующего вне-

институциональные аспекты. Тем самым Гипотеза 1 получает убе-
дительное подтверждение. 

Данные таблицы 5.5.2 позволяют также сделать следующие 

частные выводы:

наиболее проблемной зоной эксперты сочли практику реа-• 

лизации норм, регулирующих работу судебной власти и не-

формальный аспект доступности судов;

из проблемных критериев внеинституционального толка • 

наименее проблемным эксперты сочли «Неформальный 

аспект независимости судей»;

наиболее благополучными аспектами функционирования • 

судов эксперты определили «Формальный аспект незави-

симости судов» и «Качество норм, регулирующих работу 

судебной власти»;

в списке благоприятных аспектов наименее благоприят-• 

ным эксперты определили «Формальный аспект доступно-

сти судов». 

Теперь попробуем численно квалифицировать разрыв между 

формальными и неформальными аспектами функционирования 

судебной власти. Для этого сосредоточимся на четырех базовых 

аспектах функционирования судебной власти: независимость су-

дов, независимость судей (судебных решений), доступность судов 

и справедливость правосудия. Каждый из этих аспектов характе-

ризуется двумя критериями, описывающими формальную и не-

формальную стороны проявления данного аспекта. Воспользуем-

ся индексом P
n
 для каждого критерия и внутри одного аспекта рас-

смотрим отношение этого индекса для неформального критерия 

по отношению к формальному. Обозначим этот индекс символом 

R
n
. Его смысл предельно ясен: во сколько раз чаще эксперты вы-

бирают отрицательные ответы в отношении неформальной сто-

роны некоторого аспекта по сравнению с формальной стороной 

этого же аспекта. 

Индекс R
n
 можно рассчитать отдельно для каждого из четырех 

аспектов по всем экспертам. Это позволит нам определить, в ка-

кой мере эксперты полагают неформальные критерии функцио-

нирования судов более проблемными по сравнению с формаль-

ными для каждого аспекта. Результаты таких расчетов приведены 

на следующем рисунке.

Рисунок 5.5.3. Значения индекса R
n
 для четырех базовых аспек-

тов функционирования судебной власти.

Из диаграммы рисунка 5.5.3 мы заключаем, что максималь-

ный разрыв в проблемности неформальной и формальной сторон 

функционирования судебной власти достигается для независи-

мости судов, а минимальный – для независимости судебных ре-

шений. Это различие между двумя типами независимости требует 

объяснения. Возможная гипотеза такова. Можно предположить, 

что оценки экспертов определяются не только личным опытом, 

но и дискурсом в отношении судебной власти. Мы установили 

при анализе дискурса, что тема независимости судов – самая по-

пулярная, в то время как процессуальная независимость судей 
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обсуждается несопоставимо меньше. Возможно, что это обстоя-

тельство влияет на полученные результаты. Конечно, данная ги-

потеза, несмотря на ее правдоподобность, нуждается в дополни-

тельных подтверждениях.

Теперь для независимости судов рассчитаем индекс R
n
 отдель-

но для каждой экспертной группы, что позволит нам определить, 

в какой мере представители каждой из групп проблематизируют 

неформальную сторону этого аспекта функционирования судов 

по сравнению с формальным8. Рассмотрим результаты этих рас-

четов на диаграмме следующего рисунка.

Рисунок 5.5.4. Значения индекса R
n
 в отношении независимо-

сти судов для пяти профессиональных групп экспертов.

Мы видим на диаграмме рисунка 5.5.4, что более других про-

блематизируют разрыв между неформальным и формальным 

аспектами независимости судов адвокаты и корпоративные юри-

сты: превышение частоты выбора негативных ответов почти в два 

с половиной раза. А судьи почти не признают существование тако-

го разрыва в этой сфере. В данном случае нуждается в объяснении 

отличие оценок правозащитников от единой позиции адвокатов 

8  Мы выбрали именно независимость судов, поскольку чуть выше было установлено, 
что именно для этого аспекта деятельности судебной власти максимален разрыв между не-
формальным и формальным критериями.

и корпоративных юристов. Можно предположить, что основное 

различие лежит в сфере практик представителей этих групп. Воз-

можно, что адвокаты и корпоративные юристы существенно чаще 

сталкиваются с неформальной стороной деятельности судов. Бо-

лее тщательный анализ подтверждает влияние практики экспер-

тов из различных профессиональных групп на оценки этих экс-

пертов.

5.6. Россия: сравнение профессиональных групп
Выше при проверке Гипотезы 1 мы использовали те компонен-

ты экспертных оценок, которые характеризуют то общее, что есть 

в оценках различных профессиональных групп. Теперь более по-

следовательно мы изучим различия между ними. 

Воспользуемся индексами E
i
 – средними значениями оцифро-

ванных ответов, вычисленными для каждого вопроса и для каждой 

экспертной группы. Это позволит сравнить группы следующим 

образом: для каждой группы выделяем по пять шесть вопросов с 

наибольшими и наименьшими значениями индекса E
i
. Каждый 

вопрос анкеты связан с некоторым аспектом функционирования 

судебной власти или поля права. Тем самым каждая экспертная 

группа получает описание набором аспектов, наиболее проблем-

ных и наиболее благополучных с точки зрения этой группы. 

При анализе таких наборов по ответам судей выявилось сле-

дующее. Четыре из пяти позитивно оцененных судьями вопро-

сов касаются собственно работы судов и судей. Вместе с тем, три 

из пяти максимально негативно оцененных вопросов относятся 

к внешним по отношению к судьям и судам факторам. Сюда же 

относится, естественно, и вопрос о достаточном числе судей, ибо 

оно определяется за пределами судебной власти. Интересно, что в 

список негативно оцененных вопросов вошли и два, касающиеся 

неофициальных затрат клиентов. Возможно, что здесь корруп-

ция, о которой, по существу, идет речь в вопросах, трактуется как 

внешний «природный» фактор, что свойственно восприятию кор-

рупции гражданами России9. Если такое предположение справед-

ливо, то снова появляются основания для заключения о том, что 

9  Тут снова уместно напомнить, что при ответе на два вопроса о коррупции эксперты 
(судьи – в первую очередь) очень часто уклонялись от ответа.
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судьи при выборе ответов руководствуются в существенной мере 

корпоративными интересами. Однако ниже мы увидим, что они, 

во-первых, не одиноки, а во-вторых, корпоративный интерес – не 

единственное основание для ответа.

Рассмотрим теперь, что общего в определении благополуч-

ных или проблемных зон в различных профессиональных груп-

пах. Начнем с позитивной стороны работы судов и судей. Во всех 

группах, кроме журналистов, в числе максимально позитивно 

оцененных обнаруживается вопрос 65, касающийся зависимости 

судебных решений от практики вышестоящих судов. Эксперты 

фиксируют, тем самым, наличие такой зависимости. Однако оста-

ется открытым вопрос: хорошо это или плохо. С одной стороны, 

такая зависимость способствует единству правоприменения, по-

зволяет исправлять судебные ошибки. С другой стороны, эта же 

зависимость препятствует самостоятельности судебных решений. 

Еще одно сходство обнаруживается между группами судей и жур-

налистов: эксперты обеих групп высоко оценивают влияние на 

доступность правосудия норм, регулирующих организацию и дея-

тельность судебной власти (вопрос 30). На этом исчерпываются 

сходства между группой судей и другими группами. В остальном 

обнаруживаются отличия группы судей от остальных и сходства 

между последними. 

Все четыре группы отмечают престижность судейской профес-

сии (вопросы 15, 16) либо внутри юридического сообщества, либо 

в общественном мнении, либо и то, и другое (как адвокаты). Эта 

единая оценка тем более характерна, что она не поддержана по-

добными оценками судей. Они свою оценку престижности судей-

ской профессии внутри юридического сообщества поместили на 

13-е место, а в глазах общественного мнения – аж на 31-е. Подоб-

ная скромность требует объяснения. Ведь она вступает в противо-

речие не только с оценками остальных экспертов, но и с данными 

наших социологических опросов. Бизнесмены ставят суды на пер-

вое место по доверию среди всех властных и общественных инсти-

тутов. Граждане ставят суды на первое место среди всех властных 

институтов. Но это речь идет об институтах. Когда речь идет о са-

мих судьях, ситуация меняется. В ответе на прямой вопрос: «Какой 

вид юридической деятельности, с Вашей точки зрения, пользуется 

наибольшим уважением в нашей стране?», бизнесмены и граждане 

ставят судей на третье-четвертое место вслед за адвокатами, про-

курорами, нотариусами. Причем на эту иерархию не влияет даже 

опыт общения с судом. Но выясняется одно крайне любопытное 

обстоятельство. Если мы посмотрим, как оценивают престиж су-

дейской профессии в зависимости от типа используемых источни-

ков информации, то обнаруживается отчетливая зависимость: те 

респонденты, которые пользуются преимущественно профессио-

нальной информацией о работе судов, помещают судей на первое 

место. Особенно отчетливо это проявляется у предпринимателей. 

Отсюда напрашивается вывод относительно тенденции, домини-

рующей в СМИ («любительском» источнике информации) в от-

ношении оценки судей: она преимущественно негативная. Понят-

но, что такая оценка оказывает влияние на диспозиции граждан. 

Следовательно, пытаясь объяснить низкую самооценку судьями 

престижа своей профессии в глазах общества, мы можем пред-

положить с весомой долей уверенности, что судьи рефлексируют 

формируемое в СМИ представление о себе и учитывают его, вы-

нося свои суждения при оценке на соответствующий вопрос экс-

пертной анкеты. Впрочем, возможно и другое объяснение: завы-

шенная самооценка приводит судей к высокой требовательности 

к окружающим, не находящей достаточного подтверждения. Это и 

приводит к наблюдаемому нами результату – сравнительно низкой 

оценке престижа своей профессии в глазах других.

Теперь перейдем к сопоставлению рекордно негативных оце-

нок проблем, затронутых вопросами экспертной анкеты. Первое, 

что бросается в глаза, это единая точка зрения на два вопроса, 

оценка которых объединяет все группы, кроме адвокатов. Один 

вопрос, номер 42, касается обременительности услуг адвокатов. 

Последние осознают это как проблему, но отводят ей лишь 65-е 

место. Другой вопрос, номер 52, формулируется так: «Насколь-

ко обременительны для обычного гражданина неофициальные 

затраты (подарки, взятки и т.п.) при участии в судебном разби-

рательстве?». Тут, надо признать, адвокаты не попали в общую 

компанию по чисто формальному критерию: они поставили эту 

проблему на шестое место по степени негативности. Поэтому мы 

вправе присоединить их оценку к оценкам остальных групп. 
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Поразительно, что, единодушно признав эту проблему как 

одну из самых критических, профессиональные группы не были 

столь же едины в реакции на прямой вопрос 20 «Существует ли, 

и в какой степени, коррупционное влияние на судей?». В пя-

терку поместили эту проблему лишь отважные корпоративные 

юристы. Адвокаты и правозащитники отвели коррупционному 

влиянию 81-е место, близкое к рекордной негативной  пятерке. 

Журналисты присвоили коррупции 71-е место, а судьи – уме-

ренное 54-е место. Разумно предположить, что различная реак-

ция на фактически одну и ту же проблему объясняется различи-

ем формулировок. В случае вопроса 20 тема коррупции вводится 

так, что подразумеваются прямые участники этого безобразия: 

те, кто «коррупционно влияет» и кто поддается влиянию. В слу-

чае же вопроса 52 коррупция находится на фоне страдающего 

от него населения (большие издержки) в виде абстрактного зла. 

Понятно, что в этом случае признать явление и степень его не-

гативности гораздо легче. Тем не менее, надо отдать должное 

объективности экспертов, внесших проблему, поставленную во-

просом 52, в число наиболее критических. На этом важные об-

щие черты групп заканчиваются, и начинаются специфические 

черты.

Журналисты, со свойственной им профессиональной непо-

средственностью, позитивнее всего оценивают собственную сфе-

ру деятельности: они полагают, что граждане крайне нуждаются в 

их информации. Точно так же к сфере корпоративного интереса 

относятся два негативно оцененных вопроса – 45 и 46, касающих-

ся доступа к нужной журналистам информации. Поэтому можно 

предположить, что в оценках данной профессиональной группы 

также прослеживается корпоративный интерес. 

К специфическим особенностям группы правозащитников 

нужно отнести негативную оценку ею обозначенной выше про-

блемы, представленной вопросом 88 (о развитости общественного 

контроля над работой судов). Но если для прочих профессиональ-

ных групп признание указанной проблемы – лишь хладнокров-

ная констатация факта, то в случае правозащитников это очевид-

ная самокритика, которая не была продемонстрирована другими 

группами.

Обсудим некоторые приведенные выше эмпирические дан-

ные. Говоря о том, что ответы экспертов могут порождаться кор-

поративными интересами, мы не должны забывать, что нефор-

мальная корпоративная этика группы порождается единством 

специфических для этой группы практик. Отсюда следует, что на 

ответы могут влиять эти практики непосредственно, без отнесе-

ния к корпоративным интересам. Зафиксируем указанный факт, 

чтобы вернуться к нему чуть позже, закрепив за ним название 

«Аргумент № 1».

Наш проект различными способами (включая данное экс-

пертное исследование) подтверждает базовую Гипотезу 2: «Рос-
сийское правосудие поделено на две неравные составляющие фракции 
(в химическом, а не политическом смысле). Большая, по валовому 
показателю числа рассматриваемых дел, фракция характеризует-
ся рутинными делами, лишенными внешнего интереса и влияния, а 
потому решаемыми в соответствии с законом и справедливостью 
(правом). Меньшая фракция касается дел, в которых задействован 
внешний интерес. Именно в таких делах проявляются основные де-
фекты правосудия».

Если мы говорим об уголовных делах, то здесь главная про-

блема, как показывают данные статистики и наши глубинные 

интервью, – обвинительный уклон. Но он объясняется в боль-

шей степени влиянием сопряженных институтов и старым пра-

восознанием, когда судьи рассматривают себя не как арбитры, 

а как часть единой «правоохранительной системы» – «караю-

щей машины». Если говорить о гражданском или администра-

тивном процессах, то здесь доля дел, в которых наличествует 

внешний властный или корыстный интерес, очень невелика 

(в массе рутинных дел). Еще меньше доля судей, которые по-

слушно и привычно разрешают подобные дела в угоду внешне-

му интересу. Как показывают глубинные интервью, нынешние 

возможности председателей судов позволяют влиять на распре-

деление дел. Внешнее влияние, особенно – политическое или 

административное, осуществляется именно через председате-

лей судов, а те перераспределяют это влияние на судей, про ко-

торых известно, что они «решат правильно». Итак, доля судей, 

в деятельности которых проявляются кардинальные дефекты 
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правосудия, довольно невысока. Это утверждение мы назовем 

«Аргумент № 2».

Наконец, «Аргумент № 3». Разные исследования в рамках на-

шего проекта подводят к заключению о влиянии СМИ на оценки 

граждан (и в частности, экспертов) в отношении судебной власти. 

Более того, СМИ почти не рассказывают о позитивных сторонах 

работы судебной власти, но, напротив, что вполне естественно, 

охотно сосредотачиваются на негативных проявлениях работы 

судов. Это создает определенные комплексы у судей и влияет на 

диспозиции в отношении судов у остальных. Во время экспертно-

го анкетирования ряд судей агрессивно воспринимали сам факт 

анкетирования, рассматривая его как часть «нападок», и уж тем 

более неприязненно они воспринимали вопросы, которыми пре-

зюмировалось наличие коррупции или иных «неприличных» ано-

малий в судах. Это – типичное проявление социального комплек-

са.

Три приведенные аргумента позволяют взглянуть более широ-

ко и непредвзято на наблюдаемое нами различие в ответах судей 

и остальных групп экспертов. Аргументы № 1 и № 2 вместе по-

зволяют предположить, что среди наших экспертов большинство 

составляли обычные судьи, вовлеченные в рутинную судебную 

практику и принимающие нормальные судебные решения в соот-

ветствии с формальными нормами и укоренившимися традиция-

ми и представлениями (если говорить об уголовном процессе). Им 

повезло, ибо они непричастны к той части судебной практики, 

которая порождена внешними влияниями на судебные решения. 

Практика таких судей порождает их экспертные оценки, которые 

сдвинуты в положительную сторону относительно оценок осталь-

ных групп.

Что касается упомянутых остальных групп экспертов, то на 

них, в свою очередь, влияет их практика. Журналисты, в соот-

ветствии со стандартами и миссией профессии, накидываются 

на негативные явления. Правозащитники систематически имеют 

дело с жертвами сбоев правосудия (иные к ним не обращаются). 

Корпоративные юристы систематически убеждаются в том, как 

трудно противостоять власти в самых банальных ситуациях. А ад-

вокаты часто видят процессуальных оппонентов не в прокурорах, 

но… в судьях; по крайней мере, справедливые решения воспри-

нимаются (не только ими) как норма или собственная победа, а 

не достоинство суда и судьи, несправедливость западает в душу 

и приобретает характер закономерности. И на всех них действует 

информационный фон, создаваемый СМИ.

Из этих рассуждений можно было бы сделать вывод о непри-

годности в данном случае экспертных оценок как метода в прин-

ципе. Однако такой вывод не верен. Во-первых, для того и вовле-

каются в экспертизу эксперты с разным практическим опытом, 

чтобы учесть разнообразие позиций. Кроме того, и это главное, 

наши основные выводы относительно базовых гипотез делаются 

на основании того общего, что есть в оценках различных экспер-

тов с различным опытом.

5.7. Шесть стран: подтверждение Гипотезы 2
Главным результатом предыдущего раздела стало подтверж-

дение двух базовых гипотез. Однако на данный момент это 

сделано только по ответам российских экспертов. Теперь мы 

должны убедиться, что Гипотезы 1 и 2 справедливы не только 

для России. При анализе экспертных данных из шести стран 

использовалась та же самая методика, что и ранее. Естествен-

но, что сравнивались между собой страны так же, как выше 

сравнивались профессиональные группы. Приведенный ниже 

анализ частично повторяет логику анализа, проводившегося 

выше. Следует иметь в виду, что эксперты из Чили не смогли 

дать ответы на 11 вопросов с номерами 11, 36, 37, 49, 52, 53, 78, 

82, 83, 84, 85. Эти вопросы либо не соответствуют судебной си-

стеме Чили, конкретнее – классификации видов судебных про-

цессов, либо неуместны с точки зрения ее культуры, традиций, 

общепринятых неформальных практик10. Однако данное об-

стоятельство не снижает качество нашего анализа и надежность 

выводов. В электронном приложении можно найти таблицы 

частот ответов на вопросы анкеты в целом по шести странам 

10  Следует иметь в виду, что Чили наряду с Аргентиной – самая европеизированная 
из латиноамериканских стран, с довольно эффективными институтами, с низкой корруп-
цией. Судебная реформа в этом государстве имела причины, отличные от таковых в тран-
зитных странах.
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и отдельно для каждой страны, а также таблицу средних зна-

чений оцифрованных ответов по всем экспертам отдельно для 

каждой из шести стран. 

Последней статистикой можно воспользоваться, чтобы осу-

ществить «быструю разведку» – проверить самое важное: есть ли 

какое-то общее сходство между ответами российских экспертов и 

экспертов из остальных стран. Это можно сделать сопоставлени-

ем вектора средних значений оцифрованных ответов российских 

экспертов с вектором, полученным следующим образом. Берем 

средние значения оцифрованных ответов для остальных стран 

и усредняем их для каждого вопроса. Адекватность использова-

ния линейного коэффициента корреляции проверялась по форме 

приведенной ниже диаграммы рассеяния двух описанных пере-

менных, что подтвердило наличие статистической линейной за-

висимости. Значение вычисленного для двух указанных перемен-

ных коэффициента корреляции равно 0,819 при доверительной 

вероятности 8,52Е-20, что соответствует весьма убедительной за-

висимости. Поскольку, как мы увидим ниже, Польша в ряду срав-

ниваемых стран стоит несколько особняком, то подобная провер-

ка была дополнительно проведена без учета Польши. Кроме того, 

был проведен эксперимент с такими же расчетами без учета Поль-

ши и Чили. Сколько-нибудь значимых изменений в конечный 

результат это не внесло. Таким образом, мы можем сказать, что 

ответы экспертов из России и из других стран несут сравнительно 

сходную информацию, что делает осмысленным более подроб-

ный анализ, т.е. мы вправе ожидать наличие общих для всех стран 

закономерностей при существовании специфических различий.

Теперь, следуя уже проверенной логике анализа, сравним страны 

по ответам на некоторые вопросы, которые не вошли в списки во-

просов, ассоциированных с критериями. Будут затронуты только те 

вопросы, для которых такое сравнение позволяет установить инте-

ресные и нужные нам факты.

По ответам на вопрос 23 «Каков уровень исполнения судеб-

ных решений?» страны разделяются на три пары. Первую обра-

зуют довольно благополучные Польша11 и, чуть менее, Чили. На 

11  Ниже мы проанализируем возможные причины плохо объяснимых различий между 
странами.

противоположном полюсе мы видим братских Россию и Украи-

ну, которые характеризуются весьма высоким процентом выбора 

ответа 4 «Уровень исполнения крайне низок». Между ними «се-

редняки» – Болгария и Латвия. Весьма логичное разделение на 

группы. Любопытно, что такое же разделение на пары сохраня-

ется и для данных об ответах на вопрос 43 «В какой степени яв-

ляется проблемой при обращении в суд неудобное расположение 

суда?». Интересны также ответы на вопросы 45 и 46 о возмож-

ностях электронного доступа к информации о судах и судебной 

статистике. Здесь довольно благополучная Польша оказывается 

аутсайдером.

Переходим к главному в данном параграфе – проверке Ги-

потезы 2, что будет сделано тем же способом, что и выше в 

параграфе 5.3, где вводилось понятие «ответ локализации», 

которым характеризовались ответы, указывающие на то, что 

некоторое свойство выполняется «…для отдельных категорий 

дел или отдельных категорий участников…». В анкете 23 во-

проса с ответами локализации. По ответам на эти вопросы 

строилась переменная λ – для каждого эксперта число случаев 

использования ответа локализации. Мы повторим этот прием 

для экспертов из других стран. Но для того, чтобы сделать со-

поставимыми данные по Чили, ограничимся использованием 

19 вопросов с ответами локализации. По результатам подсче-

тов, λ принимает значения в интервале от 0 (таких экспертов 

36, между тем в России было только 4) до 16. Чем больше зна-

чение переменной λ, тем в большей степени эксперты прида-

ют значение эффекту локализации проблем судебной власти. 

Для дополнительного анализа с помощью таблиц сопряжен-

ности введем, как это было и выше, еще одну переменную Λ. 

Она принимает значение 1, если λ меньше 3 (34,7% экспер-

тов), значение 2, если λ располагается в интервале от 3 до 7 

(44,3 %), и значение 3, если λ больше 7 (21%). Переменная 

Λ имеет тот же смысл, что и λ. Можно сказать так: чем выше 

значение Λ (или, что то же самое, λ), тем в большей степени 

эксперт представляет себе судебную власть как удовлетворяю-

щую Гипотезе 2. Распределения величины Λ в разных странах 

приведены на следующем рисунке. 
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Рисунок 5.7.1. Распределение величины для экспертов каждой 

из стран и по всем экспертам в целом.

При взгляде на диаграмму сразу бросается в глаза принципиаль-

ное отличие распределения величины Λ для Польши. Причем все 

остальные страны характеризуются статистически неразличимы-

ми распределениями. Следовательно, эксперты из Польши поль-

зуются ответами локализации несопоставимо реже, чем эксперты 

из других стран. Дополнительный анализ показывает, что, судя по 

ответам польских экспертов, Гипотеза 2 для этой страны не выпол-

няется. Поэтому дальше проверка Гипотезы 2 будет производиться 

без данных по Польше. 

Если, как это делалось в предыдущем случае, обратиться к ответам 

экспертов разных стран на вопрос 74 «В какой степени соблюдение 

принципов состязательности и равноправия сторон является есте-

ственной профессионально-этической нормой судьи в уголовном про-

цессе?», то только в одной стране – Болгарии – обнаруживается такая 

же, как в России, зависимость ответов на этот вопрос от переменной λ. 

Эти зависимости близки и весьма значимы, и в случае Болгарии дан-

ная зависимость выражена даже более контрастно. Тем самым можно 

сказать, что адекватность Гипотезы 2 для юридических пространств 

Болгарии и России подтверждается в равной мере с помощью анализа 

ответов на вопрос 74, но не подтверждается для Чили, Латвии и Украи-

ны. При анализе данных российских экспертов проверка осуществля-

лась также и на вопросах 62, 69, 75. При обращении к этим вопросам 

при изучении стран в двух последних случаях снова проявилась иден-

тичность Болгарии и России, остальные три страны вновь оказались 

нечувствительны к этому методу проверки Гипотезы 2.

Перейдем к другому инструменту проверки Гипотезы 2 – это срав-

нение разных видов процессов с помощью вопросов 80–84 вида «В 

какой степени судебной практикой обеспечивается состязательность 

и процессуальное равенство в …?», где на место многоточия подстав-

ляются пять различных видов судебного процесса (см. рисунок 5.3.2). 

При сравнении стран обнаруживается следующее. Польские эксперты 

по всем видам процесса дают весьма благополучные ответы. Данные по 

Чили позволяют сравнить только уголовный и хозяйственный процес-

сы; да и то – уголовный процесс оказывается более состязательным, 

что противоположно российским данным. В Литве хуже других арби-

тражный процесс, а в Болгарии – уголовный, но зато сравнительно со-

стязательны административный процесс и дела об административных 

правонарушениях. Обе страны также не напоминают Россию. А вот 

Украина ближе всех к России. Единственное отличие – сравнительное 

благополучие административного процесса.

Еще раз вспомним: Гипотеза 2 говорит о том, что дефекты, проблемы 

судебной власти не распределены случайно-хаотически, статистически 

однородно по судебному пространству, но, напротив, структурированы 

и концентрируются в определенных зонах, обладающих определенны-

ми характеристиками – юридическими, социальными, проблемными, 

ситуативными и т.п. Мы видели выше, что в случае России это под-

тверждалось весьма отчетливо и различными способами, подкрепля-

лось социологическими результатами. Разумно предположить, что в 

странах, где дефекты судебной власти значительны, Гипотеза 2 действу-

ет по-разному, проявляясь разными способами в зависимости от судеб-

ной системы, культуры, традиций, истории развития и трансформации 

судебной власти. Похоже, что именно это мы наблюдаем, когда при 

разных способах тестирования Гипотезы 2 выявляем сходство России то 

с Болгарией, то с Украиной. Не исключено также, что наблюдение до-

статочно тонких эффектов, в которых проявляется действие Гипотезы 2, 

возможно при количестве экспертов, сопоставимом с тем, которое име-

лось в случае России. По крайней мере, один вывод мы можем сделать 
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с достаточной степенью уверенности: распределение величины Λ по-

казывает, что Гипотеза 2 не актуальна для Польши, но действует в разной 
степени и разными способами в остальных странах. 

5.8. Шесть стран: проверка Гипотез 1 и 3
Теперь перейдем к макроанализу результатов экспертиз, проведен-

ных в шести странах, с помощью индексов, введенных в параграфе 5.1. 

Результаты вычисления P
p
 по всем 14 критериям для каждой страны в от-

дельности и для всех экспертов вместе содержатся ниже в таблице 5.8.1. 

В следующей таблице – ранги этих значений. Беглый взгляд на обе та-

блицы 5.8.1 и 5.8.2 подводит к следующим предварительным выводам. 

Во-первых, в целом сохраняется (исключение – Польша) тенденция, 

работающая на Гипотезу 1 нашего исследования: Значения индекса 

выше для критериев, характеризующих формально-нормативную сто-

рону функционирования судебной власти, и ниже для критериев, от-

ражающих внеинституциональные аспекты работы судебной власти. 

Во-вторых, явно выделяется в положительную сторону Польша, точно 

так же, как (см. выше) судьи выделялись своим оптимизмом по срав-

нению с другими профессиональными группами российских экспер-

тов. Последнее различие иллюстрируется диаграммой рисунка 5.8.1, на 

которой каждой стране приписано среднее значение индексов по всем 

критериям (среднее по столбцам таблицы 5.8.1).

Рисунок 5.8.1. Средние по всем критериям значения индексов 

P
p
 для всех шести стран.

Мы видим на диаграмме резкое отличие Польши от остальных 

стран, образующих компактную, статистически не различимую 

группу по значению использованной статистики. Может возник-

нуть гипотеза, что эксперты из Польши просто завышали оценки 

при ответах, руководствуясь «чувством национальной гордости». 

Но, как мы увидим ниже, есть и качественные отличия в ответах 

из Польши. 

Таблица 5.8.1 

Значения индекса P
p
 по четырнадцати критериям работы су-

дебной власти для каждой страны в отдельности и по всем экс-

пертам в целом. Чем выше значение индекса, тем выше качество 

работы суда по данному критерию с точки зрения экспертов.

№ Критерий Болгария Чили Латвия Польша Россия Украина В целом

1
Формальный аспект 
независимости судов

0,702 0,714 0,723 0,963 0,733 0,731 0,748

2
Неформальный 
аспект независимости 
судов

0,435 0,551 0,562 0,751 0,390 0,354 0,454

3
Формальный аспект 
независимости судей

0,679 0,641 0,654 0,797 0,627 0,588 0,648

4
Неформальный 
аспект независимости 
судей

0,486 0,596 0,559 0,787 0,465 0,466 0,521

5
Формальный аспект 
доступности судов

0,511 0,590 0,534 0,739 0,494 0,554 0,543

6
Неформальный 
аспект доступности 
судов

0,448 0,485 0,471 0,504 0,344 0,338 0,395

7
Формальный аспект 
справедливости 
правосудия

0,688 0,720 0,760 0,795 0,666 0,848 0,696

8
Неформальный 
аспект справедливо-
сти правосудия

0,428 0,493 0,552 0,811 0,473 0,403 0,453

9
Качество нормативно-
го регулирования

0,629 0,643 0,649 0,872 0,678 0,676 0,674

10
Качество правоприме-
нительной практики

0,403 0,458 0,446 0,828 0,400 0,364 0,405

11
Качество неформаль-
ных практик

0,488 0,608 0,554 0,750 0,514 0,449 0,506

12
Влияние сопряжен-
ных институтов

0,370 0,568 0,461 0,677 0,432 0,319 0,431

13
Обеспеченность 
судебной власти

0,419 0,521 0,455 0,851 0,566 0,459 0,555

14
Качество принятия 
судебных решений

0,580 0,672 0,693 0,868 0,685 0,712 0,666
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Таблица 5.8.2. 
Ранги значений индексов критериев оценки работы судебной 

власти для каждой страны в отдельности и по всем экспертам в 

целом. Чем ниже ранг значение индекса, тем выше качество ра-

боты суда по данному критерию с точки зрения экспертов.

№ Критерий Болгария Чили Латвия Польша Россия Украина В среднем

1
Формальный 
аспект независи-
мости судов

1 2 2 1 1 2 1,45

2
Неформальный 
аспект независи-
мости судов

10 10 6 10 13 12 10,45

3
Формальный 
аспект независи-
мости судей

3 5 4 7 5 5 4,45

4
Неформальный 
аспект независи-
мости судей

8 7 7 9 10 7 8,00

5
Формальный 
аспект доступности 
судов

6 8 10 12 8 6 8,09

6
Неформальный 
аспект доступности 
судов

9 13 11 14 14 13 12,18

7
Формальный 
аспект справедли-
вости правосудия

2 1 1 8 4 1 3,27

8
Неформальный 
аспект справедли-
вости правосудия

11 12 9 6 9 10 10,36

9
Качество норма-
тивного регулиро-
вания

4 4 5 2 3 4 3,45

10
Качество право-
применительной 
практики

13 14 14 5 12 11 12,18

11
Качество нефор-
мальных практик

7 6 8 11 7 9 8,36

12
Влияние сопря-
женных институтов

14 9 12 13 11 14 11,64

13
Обеспеченность 
судебной власти

12 11 13 4 6 8 7,64

14
Качество принятия 
судебных решений

5 3 3 3 2 3 3,45

Сопоставление ранжировок значений критерия P
p
 для каждой 

страны, как и в предыдущем случае с профессиональными груп-

пами российских экспертов, принесло достаточно высокую со-

гласованность ранжировок. Это позволяет и далее следовать той 

же тактике анализа, что и выше. Единственное различие: оценки 

польских экспертов несколько больше отличаются от экспертов 

других стран, чем оценки российских судей отличаются от оценок 

прочих российских экспертов. В любом случае, мы можем пере-

ходить к запланированной проверке Гипотезы 1.

Диаграммы рисунков 5.8.2 и 5.8.3 содержат значения индексов 

критериев и рангов этих значений, соответственно. Теперь, следуя 

использованной выше методике, мы сведем данные обеих диаграмм 

в единую таблицу, подобную таблице 5.5.2. При формировании та-

блицы 5.8.3 по данным диаграмм рисунков 5.8.2 и 5.8.3 отбираются 

критерии (пригодные для проверки Гипотезы 1) из верхней семерки 

благополучных и нижней семерки проблемных. Напоминаем, что 

при этом из сравнения в такой таблице исключены два критерия: 

«Обеспеченность судебной власти» и «Качество принятия судеб-

ных решений». В таблице сохраняется иерархия значений индексов 

и средних по странам рангов значений индексов. 

Таблица 5.8.3. 
Сравнение списков критериев, распределенных по группам 

благополучных и проблемных, по данным диаграмм 5.8.2 и 5.8.3. 

Сохранено упорядочение критериев на диаграммах.

Критерии, отобранные по средним 
значениям Критерии, отобранные по средним рангам

Б
л

аг
о

п
о

л
уч

н
ы

е 
кр

и
те

р
и

и

Формальный аспект независимости судов
Формальный аспект справедливости пра-
восудия
Качество норм, регулирующих работу су-
дебной власти
Формальный аспект независимости судей
Формальный аспект доступности судов

Формальный аспект независимости судов
Формальный аспект справедливости пра-
восудия
Качество норм, регулирующих работу су-
дебной власти
Формальный аспект независимости судей
Формальный аспект доступности судов

П
р

о
б

л
ем

н
ы

е 
кр

и
-

те
р

и
и

Неформальный аспект независимости судей
Качество неформальных практик
Неформальный аспект независимости судов
Неформальный аспект справедливости 
правосудия
Степень влияния сопряженных институтов
Качество практики реализации норм 
Неформальный аспект доступности судов

Неформальный аспект независимости судей
Качество неформальных практик
Неформальный аспект справедливости 
правосудия
Неформальный аспект независимости судов
Степень влияния сопряженных институтов
Качество практики реализации норм 
Неформальный аспект доступности судов

Таблица 5.8.3 позволяет увидеть, что имеются три небольшие ин-

версии относительно упорядочений значений индексов на россий-
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ских данных. Кроме того, в ячейках таблицы, соответствующих про-

блемным критериям, имеется одна несущественная инверсия при 

сравнении иерархий проблемных критериев для значений индексов 

и для средних по странам рангов значений индексов. Все замечен-

ные различия между иерархиями критериев отдельно для России и 

для шести стран вместе единичны и несущественны. Поэтому мы 

вправе утверждать, что Гипотеза 1 получает важное подтверждение 

для случая совокупности шести стран.

Рисунок 5.8.2. Индексы критериев работы судебной власти в 

целом по всем экспертам шести стран, полученные как среднее 

значения критерия по всем экспертам. Чем больше значение ин-

декса, тем более благополучную картину фиксирует соответству-

ющий критерий. 

Рисунок 5.8.3. Усредненные по странам ранги индексов крите-

риев работы судебной власти. Чем меньше средний ранг, тем более 

благополучную картину фиксирует соответствующий критерий

Теперь, по аналогии с индексом R, введенным в параграфе 5.3, опре-

делим индекс S для четырех базовых аспектов функционирования су-

дебной власти – независимость судов и судей, доступность и справедли-

вость правосудия. Он вычисляется как отношения доли положительных 

ответов на вопросы о формально-нормативной стороне каждого аспек-

та к доле положительных ответов на вопросы о неформальной стороне 

того же аспекта. Иными словами: S показывает во сколько раз чаще экс-

перты положительно оценивают формальную сторону по сравнению с 

неформальной. Вычислим индекс S для каждой страны и для каждого 

из четырех базовых аспектов. Результаты вычислений представлены 

для всех шести стран на диаграмме рисунка 5.8.4. Ниже, для упрощения 

терминологии, будем использовать термин «разрыв» для соотношения 
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между формальным и неформальным аспектами функционирования 

судебной власти, которое индицируется индексом S.

Рисунок 5.8.4. Значения индекса S (во сколько раз чаще эксперты 

положительно оценивают формальную сторону по сравнению с нефор-

мальной) для шести сравниваемых стран по четырем базовым аспектам 

работы судебной власти: НС – независимость суда, ПН – процессуаль-

ная независимость судей, ДП – доступность правосудия, СП – справед-

ливость правосудия.

Мы видим из диаграммы этого рисунка, что шесть изучаемых 

стран весьма логично различаются по степени разрыва. Он наимень-

ший для Польши, затем – для Чили и Латвии. Далее следует Болга-

рия. Самый высокий разрыв демонстрирует Украина. Россия уступа-

ет ей не очень много. 

Наши знания об этих странах дают основания предполагать, что 

фиксируемая степень разрыва для страны корреспондируется со сте-

пенью продвинутости трансформации судебной власти в том смысле, 

который определяется соответствием неформальных правил формаль-

ным нормам.

Другое наблюдение, которое позволяют сделать диаграммы рисун-

ка 5.8.4, касается структурных различий. Мы видим, что в большинстве 

случаев для одной страны более высокие разрывы фиксируются для 

независимости суда и справедливости правосудия. Исключением явля-

ется, что уже стало привычным, Польша. Переведем оба наблюдения в 

графическую форму.

Рисунок 5.8.5. Значения индекса S (во сколько раз чаще экспер-

ты положительно оценивают формальную сторону по сравнению 

с неформальной), усредненного по шести сравниваемым странам 

для четырех базовых аспектов работы судебной власти: НС – неза-

висимость суда, ПН – процессуальная независимость судей, ДП – 

доступность правосудия, СП – справедливость правосудия.

Рисунок 5.8.6. Значения индекса S (во сколько раз чаще эксперты 

положительно оценивают формальную сторону по сравнению с нефор-

мальной) для шести сравниваемых стран в среднем по всем четырем ба-

зовым аспектам работы судебной власти вместе: НС – независимость 

суда, ПН – процессуальная независимость судей, ДП – доступность 

правосудия, СП – справедливость правосудия.
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Индексы, приписанные на диаграмме рисунка 5.8.5 четырем 

базовым аспектам функционирования судебной власти, получе-

ны из значений индексов, отображенных на рисунке 5.8.4, усред-

нением этих значений по шести странам. Мы видим, что макси-

мальный разрыв свойственен независимости судов и справедли-

вости правосудия. 

Сходным образом индексы на диаграмме рисунка 5.8.6 полу-

чены для каждой страны усреднением статистики R по четырем 

аспектам. Мы видим, как Польша, Латвия и Чили образуют груп-

пу стран с невысоким разрывом. Следом идут Болгария и Россия. 

Самый большой разрыв у Украины.

Нам осталось проанализировать несколько обобщенных 

критериев функционирования судебной власти: «Качество 

нормативного регулирования», «Качество правопримени-

тельной практики», «Качество неформальных практик» и 

«Влияние сопряженных институтов». Мы воспользуемся тем 

же приемом, что и выше, основанном на использовании ста-

тистики S. На это раз мы будем сопоставлять с ее помощью 

три последних критерия с критерием «Качество нормативного 

регулирования». Это означает, например, что для каждой из 

шести стран мы будем вычислять, во сколько раз чаще экс-

перты одной страны используют положительные ответы при 

ответе на вопросы о нормативном регулировании по сравне-

нию с использованием положительных ответов при ответе на 

вопросы о правоприменительной практике. Затем точно так 

же мы проведем подобное сопоставление с неформальными 

практиками и с влиянием сопряженных институтов. В ре-

зультате каждая страна будет описана тремя числами. Итоги 

этих вычислений представлены ниже на диаграммах рисунка 

5.8.7. Предварительно заметим, что качество нормативного 

регулирования оцениваются всеми странами, кроме Польши, 

значениями индекса, варьирующимся в очень узком диапазо-

не от 0,629 (Болгария) до 0,678 (Россия). Польше ее эксперты 

выставили оценки, обеспечившие значение индекса, равное 

0,872 (см. таблицу 5.8.1). При этом ранги индексов варьиру-

ются от 5 (Латвия) до 3 (Россия). У Польши этот индекс имеет 

почетный ранг 2 (см. таблицу 5.8.2).

А теперь обратимся к данным диаграмм рисунка 5.8.7. 

Первое, что бросается в глаза, – это распределение стран на 

группы, близкое тому, что мы наблюдали благодаря данным 

рисунков 5.8.4 и 5.8.6: Польша и Чили выделяются невысокой 

величиной разрыва, близкого единице; следующую группу об-

разуют Латвия, Болгария и Россия; и потом снова особняком –

Украина с самыми высокими разрывами. Затем обращает на 

себя внимание сходство структур значений индексов R у раз-

ных стран (за исключением Польши): везде качество нефор-

мальных практик характеризуется меньшим разрывом, чем у 

двух остальных критериев. 

Если усреднить по странам значения индекса R, то выяснит-

ся следующее: минимальное среднее будет у качества нефор-

мальных практик (1,251), затем следует правоприменительная 

практика (1,504), и самое высокое значение, впрочем, с неболь-

шим разрывом, у влияния сопряженных институтов (1,536). 

Конечно, это обстоятельство не может не радовать, поскольку 

мы получаем подтверждение Гипотезы 3. Ведь проблема право-

применительной практики – тема весьма обсуждаемая, она на 

слуху. А о влиянии сопряженных институтов говорят крайне 

мало, а если говорят, то в контексте отдельных случаев или ти-

повых патологий вроде «телефонного права». И, тем не менее, 

мы обнаруживаем, что влияние сопряженных институтов зани-

мает первое место из трех.

Однако обольщаться преждевременно. Нельзя исключать, 

что мы имеем здесь дело со своеобразным проявлением кор-

поративного инстинкта, согласно которому судьи-эксперты 

используют ответы на вопросы о влиянии сопряженных ин-

ститутов как опцию, с помощью которой можно переложить 

ответственность за проблемы судебной власти с нее на внеш-

ние факторы. Конечно, мы не задаем вопросы, подталкиваю-

щие к этому, вроде: «Кто больше виноват в проблемах судеб-

ной власти, сами судьи, представители других органов власти 

или общество?» Но факт есть факт, такая поведенческая опция 

существует, а потому мы должны проверить, насколько ее ис-

пользование вносит вклад в объяснение полученного резуль-

тата.
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Рисунок 5.8.7. Значения индекса S (во сколько раз чаще экспер-

ты положительно оценивают качество нормативного регулирова-

ния по сравнению с остальными обобщенными критериями), по-

лученного усреднением по шести сравниваемым странам, по трем 

обобщенным критериям работы судебной власти: ПП – право-

применительная практика, КНП – качество неформальных прак-

тик, ВСИ – влияние сопряженных институтов.

Вот возможный вариант проверки: если такой корпоративный 

эффект действует, то на уровень разрыва для влияния сопряжен-

ных институтов должна была бы влиять доля судей среди экспер-

тов одной страны. Однако это предположение не подтверждается 

расчетами. Это не опровергает выдвинутую версию, но делает ее 

менее правдоподобной. Тем не менее, влияние субъективных ме-

шающих факторов на конечный результат следует учитывать. На-

пример, низкий результат для неформальных практик может объ-

ясняться не их реально низким влиянием, а свойствами массового 

сознания, которое просто недооценивает влияния неформальных 

практик по сравнению с формальными нормами. Экспертное 

мнение также может быть подвержено этому предрассудку. Но 

все-таки одного примера результата Украины достаточно, чтобы 

понимать, что полученное нами подтверждение Гипотезы 3 не мо-

жет быть отнесено к числу артефактов.

5.9. Сравнение стран
В заключение мы сравним индивидуальные особенности каж-

дой из стран, ставших объектом нашего исследования. Для этого 

будет применен прием, использованный выше, – отбора вопро-

сов с наибольшими и наименьшими значениями средних оциф-

рованных ответов по каждой стране. Наименьшие значения ин-

дицируют вопросы, задевающие наиболее проблемные аспекты 

функционирования судебной власти страны, а наибольшие зна-

чения средней оцифровки указывают на вопросы, соответствую-

щие тем аспектам работы судебной власти, которые экспертами 

данной страны расцениваются как наиболее благополучные. Мы 

увидим ниже, что иногда такие списки содержат вопросы, касаю-

щиеся очень важных сторон функционирования судебной власти. 

Тогда мы будем отвлекаться, чтобы сравнить по этим вопросам 

наши шесть стран между собой. 

Начнем с Болгарии. Список вопросов с наименьшим значением 

средней оцифровки содержит вопрос 41, касающийся норматив-

ного регулирования консультативной помощи в суде. Это един-

ственный из вопросов в первом списке, касающийся формально-

нормативной стороны функционирования судов. Мы видим, что 

эксперты из Болгарии указывают своими ответами на важный, с 

их точки зрения, пробел в регулировании. Этот же аспект норма-

тивного регулирования во всех странах оценивается ниже нулевой 

отметки (вторая по «отрицательности» – Польша). Не исключено, 
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что эксперты из Болгарии подошли к этой проблеме наиболее са-

мокритично.

Отдельную группу в том же списке проблемных вопросов об-

разуют два вопроса с номерами 52 и 53; оба вопроса посвящены 

фактически коррупции в судах. Характерно, что оба эти вопроса 

наличествуют в аналогичных списках для Латвии и Украины (как 

и ранее в списке России). Напомним, что эксперты из Чили на 

данный вопрос не отвечали, сочтя его бессмысленным для судов 

своей страны.

Естественно поставить вопрос, в какой мере ответы на во-

просы о коррупции разных стран являются объективными, если 

учитывать деликатность таких вопросов и разнообразие воз-

можных реакций на неделикатность. Мы видели это на примере 

российских судей, которые в большинстве своем отказывались 

отвечать на «неприличные» вопросы. Попробуем ответить на 

этот вопрос с помощью сопоставления индексов наших вопро-

сов с международными рейтингами коррупционности стран. 

Один из самых известных рейтингов ежегодно публикуется 

международной организацией Transparency International. Это 

так называемый «Индекс восприятия коррупции» (Corruption 

Perception Index), который определяется по методике, агреги-

рующей данные различных социологических опросов и дру-

гих исследований, результатом которых становится сравнение 

стран по уровню коррупции12. Значения индекса присваива-

ются таким образом, что чем меньше коррупция в стране, тем 

выше значение индекса.

Прежде всего, мы сопоставим для шести стран значения Ин-

декса восприятия коррупции со значениями, которые получены 

усреднением индексов по вопросам 52 и 53. Тем самым для каж-

дой страны мы выводим, если можно так выразиться, среднюю 

«обременительность взятки» и для граждан, и для организаций. 

Следующий рисунок представляет диаграмму рассеяния для двух 

описанных переменных.

12  С методикой подсчета индекса восприятия коррупции, а также других международ-
ных рейтингов, которые мы будем ниже использовать, можно ознакомиться в докладе Фон-
да ИНДЕМ «Разнообразие стран, разнообразие коррупции» по адресу: http://www.anti-corr.
ru/indem/2001razn_corr.doc.

Рисунок 5.9.1. Диаграмма рассеяния двух переменных: Индекс 

восприятия коррупции (TI) за 2008 г. – ось X; среднее средних 

оцифровок ответов экспертов каждой страны для вопросов 52 и 

53 – ось Y.

Формальное сопоставление двух рядов значений, представлен-

ных на приведенной диаграмме, с помощью коэффициента ран-

говой корреляции Кендэлла дает значение коэффициента, равное 

0,4, а доверительная вероятность, определенная по точному кри-

терию, равна 0,242. Это может подтолкнуть к отвержению гипо-

тезы о наличии зависимости между двумя переменными. Однако 

диаграмма рассеяния своим интересным видом препятствует этой 

поспешности. Расположение точек-стран на диаграмме в целом 

указывает на наличие положительной статистической зависимо-

сти. Значение доверительной вероятности, подталкивающее к 

принятию гипотезы о независимости, определяется небольшим 

числом наблюдений. Но дело не только в этом. Предлагается 

рассмотреть на диаграмме рассеяния две группы точек. Первая 

группа – Украина, Болгария и Латвия – лежат на прямой, демон-

стрирующей положительную линейную зависимость между уров-

нем коррупции и усредненными оцифровками ответов на вопро-

сы 52 и 53. Тогда вторую группу образуют Россия и Польша. Они 

совместно демонстрируют ту же зависимость, что и три первые 
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точки-страны, но сдвинутую выше. Такой сдвиг может иметь до-

вольно правдоподобное объяснение: эксперты из России и Поль-

ши дают оценки, приукрашивающие реальное положение дел. На 

диаграмме читатели видят две стрелки; каждая из них имеет своим 

началом точку-страну второй группы, каждая параллельна верти-

кальной оси; каждая имеет своим концом воображаемую точку 

на прямой, соответствующей зависимости, образованной тремя 

точками-странами первой группы. Можно предполагать, что если 

бы эксперты из России и Польши давали ответы на вопросы 52 и 

53, более точно отражающие ситуацию, то мы получили бы прак-

тически идеальную линейную зависимость. 

Следует сразу подчеркнуть: это только гипотеза, которую 

подтвердить довольно трудно, но возможно. В частности, прав-

доподобность гипотезы возрастет, если установленный выше 

сдвиг будет сохраняться при переходе к другим вопросам анке-

ты или, что не менее важно, к другим индексам коррупции. Та-

кие проверки были проведены. Первая – с помощью вопроса 20

«Существует ли, и в какой степени, коррупционное влияние на 

судей?», что позволило включить в рассмотрение ответы экс-

пертов из Чили. Картина сохранилась, при том что точка, соот-

ветствующая Чили, легла на прямую основной зависимости вме-

сте с точками Латвии, Болгарии и Украины. При этом расчеты 

дали значение рангового коэффициента корреляции Кендэлла, 

равное 0,467, при доверительной вероятности, определенной 

по точному критерию, равной 0,136. Вторая проверка состояла 

в замене Индекса восприятия коррупции индексом «Контроль 

над коррупцией», входящим в набор рейтингов, которые еже-

годно представляет Всемирный Банк в своем проекте «World 

Governance Indicators» (WGI)13. Картина не изменилась. 

Третья проверка должна была откликнуться на другое потен-

циальное возражение. Ведь речь идет, можно сказать, только о 

13  Об этих индикаторах можно прочитать в цитировавшемся выше докладе Фонда 
ИНДЕМ «Разнообразие стран и разнообразие коррупции». Но лучше прибегнуть к перво-
источникам:

D. Kaufmann, A. Kraay, and P. Zoido-Lobatón. Aggregating Governance Indicators (World 
Bank Policy Research Working Paper 2195) October 1999; D. Kaufmann, A. Kraay, and P. Zoido-
Lobatón / Governance Matters (World Bank Policy Research Working Paper 2196) October 
1999.

коррупции, причем международный индекс касается коррупции 

вообще, а наши средние оцифровки – коррупции в судах. По-

этому необходимо отойти от темы коррупции и рассмотреть иной 

сюжет. Воспользуемся для этого вопросом 17 «Существует ли, и 

в какой степени, неформальное политическое и административ-

ное влияния на судей?» и средними для каждой страны оциф-

ровками ответов на этот вопрос. (Кстати, данный вопрос также 

входит в число наиболее проблемных вопросов и для Болгарии, и 

для Украины.) С этой величиной мы сопоставим значения для тех 

же стран другого индекса – «Rule of Law» из того же исследова-

ния WGI Всемирного банка. Естественно полагать, что порядок, 

устанавливаемый посредством Rule of Law, противоречит полити-

ческому или административному вмешательству в работу судов и 

судей, что и должно отражаться на соответствующей диаграмме 

рассеяния. Картина сохраняется.

Итак, мы получили несколько подтверждений гипотезы о том, 

что оценки России и Польши сдвинуты в сторону констатации 

более благополучного положения дел, нежели это есть на самом 

деле. Мы не вдаемся в причины такого сдвига, они могут быть 

разными. В частности – прямое намерение продемонстрировать 

более благополучную ситуацию, другой вариант – более низкий 

«стандарт качества». Как бы то ни было, мы вернемся к этому 

факту в заключительном разделе, чтобы показать, что этот сдвиг 

не влияет на наши основные выводы.

Уже упоминалось чуть выше, что изучавшийся только что вопрос 

17 входит в шестерку наиболее проблемных вопросов для Болгарии. 

Мы только что убедились, что этот вопрос корреспондируется со 

степенью осуществления в стране принципа «Rule of Law» в той его 

части, которая касается независимости судов. Неудивительно, что 

в эту же шестерку вопросов входит вопрос 10 «В какой мере практи-

ка нынешней политической системы обеспечивает независимость 

судебной системы?», посвященный той же теме. Тем самым можно 

сказать, что болгарские эксперты видят главную проблему судеб-

ной власти в ее независимости, сопряженной с разного рода влия-

ниями на судей – в первую очередь, коррупционными. 

Как и следовало ожидать, четыре из пятерки вопросов списка 

благополучных аспектов касаются формальных сторон работы су-
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дебной власти, и только один (12-й вопрос) – неформальной: пра-

восознания судейского корпуса, которое оценивается болгарскими 

экспертами весьма позитивно. По этому аспекту Болгария лидиру-

ет, и с существенным отрывом. 

Теперь перейдем к анализу аналогичных данных для Чили. 

Список шести проблемных вопросов довольно разрозненный. Он 

задевает следующие проблемы: дороговизна адвокатских услуг, 

недостаточная численность судей, слабая ориентация на между-

народное право, низкое качество бесплатной правовой помощи. 

Эксперты из Чили указывают также и на негативное влияние 

предшествующей работы судьи. Интересно, что на ту же пробле-

му сетуют эксперты из Латвии и Болгарии, а вот эксперты из Рос-

сии или Украины оценивают эту проблему нейтрально. Наиболее 

положительным аспектом чилийские эксперты назвали уровень 

исполнения судебных решений (вопрос 23). В не меньшей сте-

пени положительно оценивают этот аспект польские эксперты. 

И обе страны существенно выделяются по сравнению с други-

ми. Остальные положительные аспекты также разрозненны и не 

определяют какой-либо специфики судебной власти Чили, кото-

рая могла бы быть зафиксирована универсальным инструментом 

наподобие экспертной анкеты.

Теперь рассмотрим два списка вопросов для Латвии. В списке 

пяти наиболее проблемных вопросов мы видим, прежде всего, два 

вопроса 52 и 53 об обременительности взяток. К ним по величине 

индекса примыкает проблема величины затрат на услуги адвока-

тов. Далее следует пара вопросов, один из которых – снова вопрос 

о дефиците судей. 

Наконец, в список входит важная проблема негативного 

влияния на судей судейской бюрократии. Поскольку, как пока-

зывают наши глубинные интервью, эта проблема крайне важна 

для России, рассмотрим ее проблематичность для всех шести 

стран на диаграмме рисунка 5.9.2. 

Интересно, что для всех стран, кроме Польши, средняя 

оцифровка проблемы, связанной с вопросом 19, ниже нуля. 

Т.е. в той или иной степени данная проблема негативно влия-

ет на правосудие в этих странах. Более того, любопытно, что 

это распространяется и на Чили – страну, которая превосхо-

дит в этом наборе всех по индексу «Rule of Law». Польша, со-

ставляющая исключение, выделяется крайне существенно, что 

снова заставляет подумать о завышение оценок польскими экс-

пертами. Следует отметить также значение средней оцифров-

ки для России, выводящее ее на третье призовое место вслед за 

лидером-Польшей и сдержанными экспертами Чили. При этом 

Россия почти в два раза превосходит Литву с судебной властью, 

которую международные рейтинги ставят много выше России. 

Подозрение – то же самое.

Рисунок 5.9.2. Средние для каждой страны оцифровки ответов 

на вопрос 19 «Существует ли, и в какой степени, неформальное 

влияние на судей со стороны судейской бюрократии?».

Тут мы позволим себе вспомнить об очевидной причине (ви-

димо, не единственной) систематического сдвига значений ин-

дексов для России – это оптимистические оценки российских су-

дей по сравнению с остальными российскими экспертами. Если 

мы не учтем ответы экспертов-судей, то усредненное групповое 

среднее средних оцифровок ответов на вопрос 19 остальных групп 

упадет до -0,455 (!); и Россия окажется аутсайдером. Аналогичные 

эффекты в разной степени будут проявляться и в остальных слу-

чаях, рассмотренных нами выше, что работает на гипотезу, про-

верявшуюся нами выше.
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В наборе шести наиболее проблемных вопросов для Польши 

снова встречаются вопрос 46 (проблема электронного доступа к 

судебной статистике), как в болгарском списке (и российском, 

следует добавить); вопрос 48 (расходы на услуги адвоката), как 

в случаях всех стран, кроме Болгарии, которой, видимо, повез-

ло в этом случае; 68 (готовность судей использовать практику 

международных судов), как и в Чили; 88 (отсутствие традиции 

гражданского контроля), как и в России. Два вопроса определя-

ют индивидуальное лицо главных проблем Польши. Во-первых, 

это вопрос 57 (наличие норм, предусматривающих возможность 

учитывать практику международных судов). Во-вторых, вопрос 

54 (эффективность помощи гражданам со стороны работников 

суда). Список благополучных аспектов в случае Польши вклю-

чает набор вопросов, отражающих как формальные, так и нефор-

мальные стороны функционирования судов. Характерны очень 

высокие значения средних оцифровок и узкий диапазон их ва-

рьирования, что делает этот набор практически случайным. 

Список проблемных аспектов в случае Украины содержит во-

просы 48, 52 и 53, которые, как мы видели, входят в списки еще 

трех-четырех стран. Наличие в списке вопроса 17 (неформаль-

ное политическое и административное влияние на судей) роднит 

Украину с Болгарией. Один вопрос 20 (коррупционное влияние 

на судей) представляет специфичность Украины. За исключени-

ем вопроса 48 (обременительность расходов на услуги адвоката 

для обычного гражданина), все остальные вопросы объединяют-

ся единой темой коррупции. Список благополучных объектов не 

выделяется какой-либо отчетливой тенденцией. 

Подводя итог проведенному анализу, можно сделать следующие 

заключения. Во-первых, списки проблемных вопросов в большей 

степени и более осмысленно характеризуют страны, чем списки бла-

гополучных вопросов, которые выглядят не столь систематично. Во-

вторых, списки проблемных вопросов содержат позиции, общие для 

ряда стран. Так, вопрос 48 (дороговизна услуг адвокатов) касается 

проблемы, важной для пяти стран, исключение – Болгария. Вопро-

сы 52 и 53, касающиеся коррупции, входят в списки проблем четы-

рех стран (исключения – Чили и Польша). В-третьих, главная тема 
проблемных списков – коррупция и неформальное влияние на судей.

5.10. Обсуждение полученных результатов и основные 
выводы
Итак, мы с высокой степенью достоверности можем говорить 

о наличии групп экспертов, разных профессий или из разных 

стран, которые дают сдвинутые оценки. Мы проверяли достовер-

ность сдвига в сторону позитивных оценок, но вправе предпо-

лагать, что тщательный анализ может выявить систематические 

верифицируемые сдвиги и в сторону негативных оценок. Правда, 

поверхностный взгляд таких явных сдвигов на групповом уровне 

не обнаруживает. На индивидуальном уровне – пожалуйста. На-

пример, среди польских экспертов легко выявляется единствен-

ный эксперт-«диссидент», дающий резко заниженные оценки по-

сравнению с остальными.

В любом случае, мы обязаны обсудить важный вопрос: на-

сколько выявленные сдвиги влияют на наши выводы, на резуль-

таты проверки базовых гипотез. Мы считаем: такое влияние отсут-
ствует, и ниже обосновываем это утверждение.

Если вернуться в начало текста к формулировкам наших базо-

вых гипотез, то нетрудно установить, что объектом нашего изуче-
ния является судебная власть как институт в широком смысле, во 

всех его взаимосвязях и проявлениях, формальных и неформаль-

ных, в процессе трансформации. Экспертные оценки и, следова-

тельно, эксперты, группы экспертов, образованные по профес-

сиональному признаку или из разных стран, – это инструмент 

изучения нашего объекта. Следует помнить, что когда мы оцени-

ваем или сравниваем страны, то фактически оцениваем и срав-

ниваем оценки групп экспертов из этих стран. Поэтому резуль-

таты таких оценок и сопоставлений должны восприниматься с 

учетом наличия субъективной компоненты, которую мы также 

постарались описать.

Вернемся к «первичному продукту», к объекту нашего иссле-

дования. В нем мы описываем суды посредством набора крите-

риев. Важно обратить внимание, что все три базовые гипотезы, 

приведенные в начале данного текста, либо сформулированы в 

терминах соотношений между критериями, либо допускают вери-

фикацию с помощью соотношений между критериями или соот-

ношений между ответами на разные вопросы. 
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Последний факт очень важен, поскольку он соотносится с 

главной (в данном случае) особенностью психологии экспертной 

работы. В процессе заполнения экспертной анкеты эксперт непо-

средственно взаимодействует с вопросами анкеты, выбирая отве-

ты на них. Субъективность ответов эксперта проявляется, главным 

образом, двумя способами. Первый: объективная субъективность 

опыта. Эта субъективность полезна. Именно для того, чтобы ее 

учесть и аккумулировать, необходимо разнообразие экспертов и 

групп экспертов. Второй: оценочная субъективность. Она прояв-

ляется в том, что эксперт, отвечая на вопросы анкеты, воспроизво-

дит систематический сдвиг оценок в позитивную (как мы зафик-

сировали) или негативную стороны. Нам не важно происхождение 

этого сдвига. Он существует и систематически влияет на оценки 

(ответы). Но самое главное следующее. Эксперт, систематически 

воспроизводя при ответах свойственную ему в той или иной сте-

пени оценочную субъективность, не контролирует, в подавляющей 
массе, соотношения между своими ответами на разные вопросы14. 

Именно поэтому мы наблюдали сходство структур (упорядочений) 

индексов критериев у экспертов из разных групп. То же самое каса-

ется и соотношений между вопросами или небольшими группами 

вопросов. Все это означает, что выявляемые нами статистически 

надежные соотношения между ответами экспертов несут более 

объективную информацию, чем сами ответы. Но именно на та-

ких соотношениях основаны наши гипотезы и (или) их проверка. 

Тем самым наши выводы, прежде всего касающиеся достоверности 
выдвинутых базовых гипотез, не страдают от наблюдаемой и описы-
ваемой нами субъективности экспертных оценок. Это позволяет нам 

смело переходить к обсуждению полученных результатов.

***

В предыдущем параграфе мы убедились в продуктивности со-

поставления полученных нами экспертных оценок с близкими по 

предмету международными рейтингами. Это позволяет предполо-

14  В качестве любопытной аналогии можно привести следующий эффект. Люди в 
своей речи обычно контролируют ее содержание: суждения, оценки и т.п. (исключения – 
психические аномалия или крайнее возбуждение). Но они не в состоянии контролировать 
используемые ими в речи метафоры (которые также по своей роли выполняют функцию 
взаимосвязей между понятиями, смыслами). См., например: Лакофф Д., Джонсон М. Мета-
форы, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС, 2004.

жить, что в этих данных, имеющих различную природу, отражаются, 

тем не менее, интересующие нас закономерности. Отсюда возникает 

побуждение попытаться верифицировать наши основные выводы с 

помощью этих рейтингов. Поэтому мы снова обратимся к данным 

проекта Всемирного банка «World Governance Indicators» (WGI). В 

рамках этого проекта Всемирный банк ежегодно, начиная с 1996 г., 

определяет и публикует значения шести рейтингов-индикаторов-

индексов для более чем двухсот стран мира. Каждый из индексов 

по специальной методике определяется по совокупности междуна-

родных сравнительных исследований, проводящихся различными 

национальными и международными организациями, на основании 

опросов и экспертных оценок предпринимателей, экспертов и т.п. 

Следует иметь в виду, что на протяжении всего проекта происходи-

ли определенные изменения в названиях и трактовках индикаторов. 

Приведенная ниже таблица содержит перечень этих рейтингов в той 

редакции, которая используется в последние годы.

Таблица 5.10.1 

Перечень рейтингов программы WGI Всемирного банка. Приве-

дены применяемый здесь код рейтинга, его английское название и 

русский перевод названия.

Код Русский перевод названия Оригинальное название

VaA Право голоса и подотчетность Voice and Accountability

PSaAV Политическая стабильность и ненасилие
Political Stability & Absence of Violence/
Terrorism

GE Эффективность управления Government Effectiveness

RQ Качество регулирования Regulatory Quality

RoL Верховенство права Rule of Law

CoC Способность ограничивать коррупцию Control of Corruption

Каждый индикатор откалиброван таким образом, чтобы он 

изменялся в диапазоне от -2,5 (наихудшее качество) до 2,5 (наи-

лучшее качество). Ниже всем шести индикаторам даны более под-

робные разъяснения.

Право голоса и подотчетность1.  – используются оценки раз-

витости гражданских свобод, ответственности властей пе-

ред избирателями, механизм прозрачности.
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Политическая стабильность и ненасилие2.  – рассматриваются 

различные аспекты стабильности-нестабильности, вклю-

чая террористические угрозы, этнические вопросы, соци-

альную сферу и т.п.

Эффективность управления3.  – учитываются характеристики 

принятия и реализации решений, структурные характери-

стики управления (персонал, чиновничество, его структу-

ра, ротация и пр.).

Качество регулирования4.  – здесь учитываются необоснован-

ное вторжение государства в нетипичные для него сферы 

деятельности и контроля, а также конкуренция, банков-

ская система, ценовой контроль и т.п. в той мере, в какой 

они определяются государством.

Верховенство права5.  – оценка соответствия принципам и 

институтам правового государства экономической деятель-

ности и ее государственного регулирования. 

Способность ограничивать коррупцию6.  – обобщаются дан-

ные значительного числа исследований по оценке уровня 

коррупции в различных странах.

Трактовка данного набора индикаторов затруднена с социо-

логической и институциональной точек зрения. Если говорить об 

индикаторе, который интересует нас в первую очередь, то ясно, к 

примеру, что верховенство права обеспечивается не только одним 

институтом судебной власти. Уровень коррупции, если говорить 

только о власти, зависит от совокупного действия различных власт-

ных институтов. Второй индикатор – «Политическая стабильность 

и ненасилие» – вообще относится не столько к функционированию 

власти, сколько к результирующей внешних обстоятельств и мно-

жества внутренних факторов, из которых эффективность властных 

институтов – лишь одна из частностей. Учитывая все это, мы реши-

ли использовать для социологической трактовки данных индика-

торов категорию поля по Бурдье. С первым индикатором мы будем 

ассоциировать поле политики, с третьим – поле исполнительной 

власти, с четвертым – поле законотворчества, с пятым – поле права, 

а для последнего введем понятие «поле коррупции».

Отправной точкой нашего анализа мы сделаем результат есте-

ственной попытки проверить, насколько тесно взаимосвязаны 

между собой все шесть индикаторов. Понятно, что результат бу-

дет зависеть от набора стран. Поскольку мы изучаем, в основном, 

транзитные страны, проделаем это для соответствующей выборки 

стран для данных WGI 2008 г15. Подсчет коэффициентов линейной 

корреляции для всех пар индикаторов демонстрирует весьма вы-

сокие значения. Доверительные вероятности таковы, что отклоне-

ние гипотезы о независимости сопряжено с ошибкой, вероятность 

которой описывается исчезающе малой величиной. Диаграммы 

рассеяния между переменными, связанными с индикаторами, 

указывают на наличие линейных зависимостей или монотонных 

зависимостей, слабо отличающихся от линейных. Может возник-

нуть предположение, что все шесть индикаторов измеряют почти 

одно и то же. Но это поспешное предположение.

Дело в том, что все шесть переменных связаны сложными 

структурными соотношениями, которые не выявляются при про-

стейшем корреляционном анализе. Тому есть три формальные 

причины: первая – каждая парная взаимосвязь рассматривается 

изолированно от других; вторая – корреляционные зависимости 

симметричны и не указывают на причинные взаимосвязи. Третья 

причина – самая важная. Конкретная корреляционная зависи-

мость, фиксируемая при анализе, может оказаться ложной корре-

ляцией. Это означает, что существует некоторая третья перемен-

ная, влияющая одновременно на две первые и определяющая на-

блюдаемую корреляционную зависимость между первыми двумя 

переменными. Забегая вперед, приведем пример из нашего ана-

лиза. 

Между переменными CoC и PSaAV имеется корреляция, рав-

ная 0,687, – вполне почтенная корреляция, подталкивающая к 

выводу, что чем выше стабильность, тем меньше коррупция (или 

наоборот – чем меньше коррупция, тем выше стабильность). Од-

15  Эта выборка стран включала следующие страны: Албания, Армения, Азербайджан, 
Белоруссия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Грузия, Венгрия, 
Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония, Молдавия, Черногория, Польша, Порту-
галия, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Украи-
на, Узбекистан. Кроме того, к указанным странам была добавлена Португалия, которая очень 
часто становилась ориентиром развития для российской политической элиты. Тем более, что 
Португалия проходила процесс транзита – правда, раньше. Кроме того, по совокупности зна-
чений индикаторов эта страна очень близка наиболее продвинутым транзитным странам.
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нако, если с помощью специальной статистической техники, о 

которой речь пойдет ниже, ввести в анализ переменную RoL, т.е. 

рассмотреть, какова взаимосвязь между CoC и PSaAV при разных 

значениях RoL, то выяснится, что корреляция между CoC и PSaAV 

падает до значения -0,147, т.е. до статистически незначимого зна-

чения, позволяющего сделать вывод об отсутствии непосредствен-

ного взаимовлияния CoC и PSaAV. Вместо этого мы можем сделать 

следующий вывод: чем выше верховенство права, тем, в среднем, 

меньше коррупция (или выше способность ограничивать корруп-

цию) и тем выше стабильность. Это влияние и обуславливает непо-

средственно наблюдаемую корреляцию между CoC и PSaAV.

В этом примере переменная RoL называется контролирующей 
переменной, а вычисленная при учете ее влияния корреляция между 

CoC и PSaAV называется частной корреляцией, а сама техника, по-

зволяющая исследовать влияние одних переменных на корреляции 

между другими, называется метод частных корреляций16. Он славен 

тем, что не только позволяет выявлять ложные корреляции, как 

корреляция между CoC и PSaAV, но и помогает устанавливать на-

правление выявленных зависимостей. В нашем примере верховен-

ство права в большей степени влияет на коррупцию, нежели наобо-

рот, хотя некоторое обратное влияние тоже существует. 

Наш пример показывает, как контролирующая переменная 

может повлиять на высокую корреляцию между переменными, 

уменьшив ее до незначительной частной корреляции. Если бы мы 

в нашем примере в качестве контролирующей переменной взяли 

VaA вместо RoL, то частная корреляция оказалась бы почти такой 

же, как исходная прямая корреляция между CoC и PSaAV. Т.е. в 

данном примере переменная RoL влияет на связь между CoC и 

PSaAV и сами переменные CoC и PSaAV, а переменная VaA – не 

влияет. Иными словами: переменная RoL лучше переменной VaA 

объясняет переменные CoC и PSaAV и связь между ними. Это дает 

16  Метод частных корреляций позволяет рассматривать сразу несколько контролирую-
щих переменных. Но в нашем случае это не продуктивно. Так, в рассмотренном нами при-
мере никакое добавление к RoL какой-либо другой переменной в качестве контролирующей 
не приводит к какой-либо существенно новой картине зависимости между CoC и PSaAV. 
Поэтому мы будем применять метод частных корреляций только в части влияния одной кон-
тролирующей переменной на корреляции между остальными. Кроме того, метод работает, 
когда фиксируемые связи близки к линейным.

подсказку, как различать шесть исследуемых переменных по их вли-

янию на остальные17. Мы будем использовать специально построен-

ную величину (статистику) – χ. Она характеризует степень влияния 

одной из переменных в некотором наборе на остальные переменные 

этого набора и взаимосвязи между этими остальными переменными. 

Величина χ меняется в интервале от -1 до 1. Если величина χ
i
 боль-

ше 0, то можно говорить, в определенном статистическом смысле, 

что i-я переменная влияет на все остальные тем больше, чем больше 

величина χ
i
, чем ближе ее значение к 1. Если величина χ

i
 меньше 0, 

то можно говорить, что i-я переменная подвержена влиянию осталь-

ных переменных тем больше, чем меньше величина χ
i
, чем ближе ее 

значение к -1. Иными словами, в статистическом смысле, значение 

величины χ
i
 определяет место i-й переменной в системе причинно-

следственных связей совокупности исследуемых переменных.

После этих комментариев обратимся к диаграмме рисунка 5.10.1. 

На нем представлена диаграмма-«профиль» значений величина χ
i
 –

вектора, каждая компонента которого соответствует одному из 

рейтингов проекта WGI. Рейтинги расположены на рисунке в по-

рядке, который задан структурой данных, предложенных на сайте 

Всемирного банка. 

Рисунок 5.10.1. «Профиль» значений переменной χ, характери-

зующей влияние рейтингов WGI на остальные по данным 2008 г. 

17 Соответствующая статистическая техника исследования частных корреляций, разви-
тая в ходе нашего проекта, описана в электронном приложении.
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Данные, демонстрируемые диаграммой рисунка 5.10.1, – весь-

ма вдохновляющие. Чтобы убедиться в их надежности, мы сопо-

ставили профили за несколько лет (помимо 2008 г., 2000, 2003 и 

2006 гг.) и получили близкий результат. Более того, такие же расче-

ты были проведены для всей совокупности стран (более двухсот) и 

для совокупности развитых демократических стран. Итог: основ-

ные закономерности, которые мы отмечаем ниже, сохраняются.

***

Итак, первое, что важно зафиксировать, хотя это не имеет пря-

мого отношения к проверяемым гипотезам: из шести полей, охваты-

ваемых рейтингами WGI, доминирующим по влиянию на остальные 

является поле права. Иными словами, главное, что определяет разли-
чия между транзитными странами, это степень верховенства права. Это, 

бесспорно, существенно с точки зрения объекта нашего проекта. Тут 

интересно и то, что, как уже упоминалось выше, рейтинги наподобие 

индексов WGI характеризуют, прежде всего, неформальные аспекты 

функционирования судебной власти. И тут существенно положение 

в профиле рейтинга RQ – «качество регулирования». Именно этот 

рейтинг характеризует формальные аспекты общего поля власти. 

Мы видим, что этому рейтингу соответствуют значения переменной 

χ не выше нуля. Тем самым мы видим, что неформальные, скорее 

всего, аспекты функционирования судебной власти, являются более 

определяющим фактором для функционирования субполей власти, 

чем качество нормативного регулирования.

Конечно, мы должны иметь в виду, что рейтинг RQ характеризу-

ет качество регулирования не судебной власти, а, в первую очередь, 

экономических институтов. Бесспорно, что переменная RoL может 

трактоваться достаточно широко, и эта трактовка не обязана суще-

ственно корреспондироваться с какими-либо аспектами функцио-

нирования судебной власти, рассматриваемыми в нашем проекте. 

Но, как бы то ни было, мы видим: «Rule of Law» – определяющее 

субполе власти, в большей степени влияющее на все остальные, 

нежели остальные на него. А качество регулирования – некая не 

самая важная посредственность18, скорее подверженная влиянию, 

18  Термин «посредственность» используется здесь не в уничижительном, а, скорее, 
«геометрическом» или функциональном смысле, отсылающем к таким коннотациям как 
«середина», «посредник».

нежели определяющая все прочее. Поэтому у нас есть основания 

для предположения, согласно которому состояние судебной власти 
во всей ее полноте, включая неформальные аспекты, много важнее, 
чем состояние законодательства. Возможно, что Гипотеза 1 наше-

го исследования описывает лишь частный случай некоторой бо-

лее общей закономерности, которая и проявляется, в частности, в 

результатах, полученных при анализе частных корреляций между 

рейтингами WGI. Очень важно: расчеты показывают, что то же 

самое соотношение между RQ и RoL сохраняется при изменении 

выборки стран. Нами это проверено на выборке западных стран с 

устоявшейся демократией и выборке всех стран, охваченных иссле-

дованием WGI, за те же четыре года – 2000, 2003, 2006, 2008. Таким 

образом, есть все основания считать полученный результат весьма 

доказательной и важной верификацией Гипотезы 1 на данных со-

вершенно иной природы.

Было бы трудно обойти комментариями другие интересные 

факты, извлекаемые из диаграммы 5.10.1. Поражает, что лелеемая 
многими политиками и гражданами стабильность (рейтинг PSaAV) 

оказывается всего лишь следствием иных обстоятельств (состоя-

ний субполей), но совсем не условием для чего бы то ни было. 

Другое наблюдение: важность контроля над коррупцией (ина-

че – уровня коррупции) как субполя, влияющего на остальные. 

Наконец, в ряду иных факторов, влияющих на прочие, располага-

ется эффективность исполнительной власти, конкурирующая по 

уровню влияния с коррупцией, но весомо уступающая верховен-

ству закона. И последнее: состояние политической конкуренции 

(рейтинг VAA) оказывается столь же посредственно нейтральным, 

как и качество регулирования. И это тоже факт, чреватый отдель-

ным исследованием, выходящим за рамки нашего проекта.

Вот что поразительно и что, бесспорно, необходимо отметить в 

первую очередь. Полученные по рейтингам WGI результаты всту-

пают в полное противоречие с идеологией и практикой модерни-

зационных транзитных проектов. В них судебная власть – сугубо 

вспомогательный институт. Основное внимание уделяется новым 

законам и их качеству (мы видели выше, какое посредственное ме-

сто занимает субполе законодательства), политической конкурен-

ции (тот же комментарий) и исполнительной власти (уступающей 
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существенно по влиянию судебной власти, как видно из результа-

тов нашего анализа). И вот что парадоксально: если обратиться к 

проведенному нами анализу частных корреляций рейтингов WGI 

на выборке западных демократических стран, то обнаружится, 

что эффективность исполнительной власти (GE) сравнивается по 

уровню посредственности (в районе нуля) с качеством норматив-

ного регулирования и уровнем политической конкуренции (VAA). 

Лидируют два субполя – права и коррупции19.

Все перечисленное навевает некоторые мысли по поводу стан-

дартных стратегий модернизации. Главным признаком тоталитар-

ных и авторитарных режимов является доминирование вертикаль-

ных систем отношений, среди которых выстраивание «вертикалей 

власти» – лишь частный случай. Любые горизонтальные системы 

отношений оказываются врагами вертикалей. Любые властные 

институты выстраиваются или искажаются таким образом, что-

бы обслуживать вертикальные системы отношения – и прежде 

всего, отношения властного доминирования по вертикали. Это 

касается и судебной власти. Именно такова была советская судеб-

ная власть, встроенная в тоталитарную вертикаль. Современная 

судебная власть в демократическом государстве устроена совер-

шенно по-другому именно потому, что она настроена на обслужи-

вание горизонтальных отношений. Такая возможность обеспечи-

вается позицией судебной власти в качестве посредника. Причем 

посредничество осуществляется не только между фирмами или 

между гражданами, но также между другими органами власти – 

с одной стороны – и фирмами или гражданами – с другой. Тем 

самым независимый суд-посредник «горизонтализирует» отно-

19  Летом 1998 г. в Париже состоялась международная конференция по проблемам кор-
рупции, инициированная европейскими организациями и Всемирным банком. На заклю-
чительном заседании российская делегация (все трое – из Фонда ИНДЕМ) выступила со 
следующим заявлением, обращенным к международным финансовым институтам: «Вы 
регулярно предоставляете разного рода кредиты нашей стране, за что мы вам благодарны. 
Предоставление этих кредитов сопровождается перечнем некоторых условий их предостав-
ления, что вполне естественно. Однако, насколько нам известно, ни разу среди этих условий 
не содержалось требование снижения коррупции. Между тем, всем нам понятно, что кор-
рупция делает ваши кредиты малоэффективными. Намерены ли Вы продолжать подобную 
практику?» Это обращение, к нашему удовлетворению, повлекло некоторые последствия, 
что отрадно. Однако оно, как сейчас ясно, было неполным. Мы ничего не сказали тогда про 
судебную власть. Не понимали еще.

шения между органами власти и гражданами или юридическими 

лицами. 

Обычно полагают критерием успешности транзитных модерни-

зационных проектов повышение эффективности управления,  – 

в первую очередь, экономикой. Однако представленные здесь со-

ображения подталкивают к предположению иного толка: самое 

главное в транзитных модернизационных проектах – перестрой-

ка институтов с обеспечения вертикальных отношений на обеспе-

чение горизонтальных отношений. Но из всех институтов власти 

именно судебная власть отвечает за это качественное принципи-

альное изменение. Данный факт, как следует из предлагаемого 

объяснения, и выдвигает на первое место по влиятельности имен-

но поле права. То обстоятельство, что в паре с полем права в лиде-

рах влиятельности выступает поле коррупции, подкрепляет пред-

лагаемое объяснение. Ведь коррупция внедряет горизонтальные 

неформальные отношения там, где неэффективны вертикальные 

формальные отношения (но, компенсируя дефекты управления, 

коррупция разлагает как управление, так и другие институты). 

В заключение остановимся на выводах, вытекающих непосред-

ственно из описанного выше исследования. 

Начнем с наиболее важных методических выводов. В целом 

рискнем утверждать, что разработанный и использованный в дан-

ном экспертном исследовании инструментарий (анкета и процеду-

ры анализа) продемонстрировал надежность и продуктивность. Тот 

факт, что он позволяет выявлять как общие тенденции, так и специ-

фические особенности при сравнении стран, дает основания пред-

полагать, что этот инструментарий будет эффективен и при сравне-

нии состояния судебной власти одной страны в разные годы. Такой 

вывод опирается на следующее рассуждение: когда мы сравниваем 

различные транзитные страны, мы фиксируем не только различия в 

культурах или судебных системах, но и разные фазы транзита. Наш 

вывод означает, что данный инструментарий может использоваться 
при мониторинге состояния судебной власти. Конечно, для этого не-

обходима небольшая коррекция тех недоработок в формулировках 

вопросов, которые были выявлены в ходе исследования.

Главный вывод: исследование подтвердило справедливость трех ба-
зовых гипотез, сформулированных в начале текста. Об этом свидетель-
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ствуют и данные исследования, и верификация наших выводов с по-

мощью данных международной статистики. Важно также, что сход-

ным образом гипотезы подтверждаются как на российских данных, 

так и на данных экспертов из других транзитных стран. Тем  самым 

мы вправе предполагать, что наши гипотезы справедливы для стран, 

претерпевающих глубокую трансформацию судебной власти. 

Наше исследование позволяет не только проверить базовые 

гипотезы, но и выявить особенности их реализации. Напомним 

наиболее важные из них.

Гипотеза 1: «Для удовлетворительного функционирования судебной вла-

сти, находящейся в процессе трансформации, внеинституциональные 

факторы создают больше препятствий, чем дефекты или пробелы инсти-

туционального дизайна». 

Анализ экспертных оценок позволяет установить следующую 

иерархию критериев качества работы судебной власти:

наиболее проблемной зоной эксперты сочли практику реали-• 

зации норм, регулирующих работу судебной власти и нефор-

мальный аспект доступности судов;

из проблемных критериев внеинституционального толка • 

наименее проблемным эксперты сочли «Неформальный 

аспект независимости судей»;

наиболее благополучными аспектами функционирования • 

судов эксперты определили «Формальный аспект незави-

симости судов» и «Качество норм, регулирующих работу 

судебной власти»;

в списке благоприятных аспектов наименее благоприят-• 

ным эксперты определили «Формальный аспект доступно-

сти судов». 

Если говорить о разрывах между формальными и неформаль-

ными аспектами работы судебной власти, то наиболее высокие 
разрывы фиксируются для независимости суда и справедливости 
правосудия. Интересно также, что фиксируемая степень разрыва 

для страны корреспондируется со степенью продвинутости транс-

формации судебной власти в том смысле, который определяется 

соответствием неформальных правил формальным нормам.

Гипотеза 2. «Российское правосудие поделено на две неравные составля-

ющие фракции (в химическом, а не политическом смысле). Большая, по 

валовому показателю числа рассматриваемых дел, фракция характеризу-

ется рутинными делами, лишенными внешнего интереса и влияния, а по-

тому решаемыми в соответствии с законом и справедливостью (правом). 

Меньшая фракция касается дел, в которых задействован внешний инте-

рес. Именно в таких делах проявляются основные дефекты правосудия». 

Наше исследование позволило достаточно убедительно выявить 

одну из зон внешнего интереса (влияния): участие власти в судеб-
ных процессах в качестве одной из сторон снижает состязательность 
и процессуальное равенство сторон. Тем самым мы выделяем один 

из признаков зоны судебного поля, в которой проявляется спец-

ифичность проблем функционирования судебной власти. Однако 

возможно существование и других зон, выявление которых требует 

дополнительных исследований. 

Гипотеза 2 действует по-разному, проявляясь разными спосо-

бами в зависимости от судебной системы, культуры, традиций, 

истории развития и трансформации судебной власти. Однако есть 

и общее для многих стран: это коррупционное влияние, отмечен-

ное как существенная проблема экспертами большинства стран.

Гипотеза 3. «Сопряженные с судебной властью институты в большинстве 

своем оказывают на ее функционирование существенное, недооценивае-

мое влияние, снижают качество правосудия и искажают цели трансфор-

мации судебной власти». 

Поскольку речь идет о гипотезах, относящихся ко всему про-

екту, то различные стороны данной гипотезы проверялись и в 

других исследовательских частях проекта. В данном экспертном 

исследовании мы должны были подтвердить (или опровергнуть) 

значимость влияния сопряженных институтов на функциони-

рование судебной власти (по оценкам экспертов, конечно). Тут 

еще нужно учитывать то обстоятельство, что проблема, к приме-

ру, правоприменительной практики – тема весьма обсуждаемая, 

она на слуху. А о влиянии сопряженных институтов говорят край-

не мало, если же говорят, то в контексте отдельных случаев или 
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типовых патологий вроде «телефонного права». И, тем не менее, 

мы обнаруживаем, что влияние сопряженных институтов занимает 
первое место среди трех обобщенных критериев, характеризующих 
внеинституциональные факторы работы судебной власти: «Каче-

ство неформальных практик», «Правоприменительная практика» 

и «Влияние сопряженных институтов», когда мы сопоставляем 

оценки этих критериев с оценкой критерия «Качество норматив-

ного регулирования».

Сравнение стран между собой с помощью выделения индексов, 

наиболее контрастно характеризующих позитивные и негативные 

стороны функционирования судебных властей этих стран, проя-

вило весьма важную и показательную тенденцию. А именно: стра-

ны, сравнительно благополучные (Чили, Латвия, Польша), чаще 

содержат в списке позитивных свойств те, которые характеризу-

ются критериями, относящимися к неформальным, внеинститу-

циональным аспектам. А среди негативных сторон встречаются 

формальные аспекты. Для менее благополучных стран (Болгария, 

Россия, Украина) верна противоположная тенденция. Этот вывод 

крайне важен, поэтому мы попробуем его подкрепить.

Для этого снова обратимся к данным проекта WGI Всемирного 

банка за 2008 г. Возьмем список развитых демократических стран 

европейской культуры20 и подсчитаем для них средние значения 

шести индексов, рассматривавшихся выше. Этот набор средних 

значений будем рассматривать как некоторый эталон. Затем рас-

считаем для наших шести стран значения величин, имеющих 

смысл расстояния до эталона (среднее значение шести – по чис-

лу индексов – абсолютных значений разницы между эталонным 

значением индекса и значением каждого индекса для данной 

страны). После этого (для удобства применения традиционной 

числовой интуиции) мы полученные числа вычтем из константы, 

равной 2,5 (напомним, что таково максимальное значение всех 

индексов WGI). Последнюю величину мы будем рассматривать 

как меру «продвинутости» страны по пути модернизации. Будем 

20  Мы включили в этот список следующие страны: Австралия, Австрия, Канада, Да-
ния, Финляндия, Германия, Исландия, Ирландия, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Великобритания. Все эти страны характе-
ризуются тем, что значения всех индексов для них близки к единице или выше.

называть ее «Близость к европейскому стандарту». Чем больше 

ее значение, тем ближе страна к построенному нами эталону, ев-

ропейскому стандарту, тем дальше она (страна) продвинулась по 

пути модернизации (в духе вестернизации).

Далее мы сопоставим новую построенную нами величину с не-

которыми критериями работы судебной власти, определявшимися 

нами с помощью экспертных оценок в нашем исследовании. Обра-

тимся сначала к рисунку 5.10.2. На диаграмме рассеяния рисунка по 

оси Y отложены значения близости к европейскому стандарту – чем 

выше на диаграмме страна, тем ближе к стандарту. Мы видим, что 

явным лидером является Чили, затем тесной парой движутся Лат-

вия с Польшей, потом отстает Болгария, в некотором отрыве от нее 

Украина, и замыкает группу Россия. По горизонтальной оси отложе-

ны значения индекса «Качество нормативного регулирования»; ис-

пользована его стандартизированная форма. Это связано с тем, что 

исходная форма этого индекса практически не различает страны, за 

исключением Польши.

Рисунок 5.10.2. Диаграмма рассеяния двух переменных: ин-

декс «Качество нормативного регулирования» в стандартизиро-

ванном виде – ось X; индекс «Близость к европейскому стандар-

ту» – ось Y.

На диаграмме рисунка 5.10.2 отчетливо просматривается 

линейная отрицательная статистическая зависимость. Сопо-
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ставление упорядочений значений указывает только на одну 

инверсию по сравнению с полным совпадением упорядоче-

ний. Применение точного критерия позволяет установить, 

что в такой ситуации отвержение гипотезы о независимости 

чревато ошибкой с вероятностью меньше одной сотой. Те-

перь о самой статистической закономерности: мы видим, что 

чем ближе страна к европейскому стандарту, тем ниже эксперты 
страны оценивают качество нормативного регулирования работы 
судебной власти.

Данный факт может иметь различные объяснения. Но сравне-

ние этих объяснений будет уместнее делать, рассмотрев еще две 

диаграммы рассеяния, приведенные на двух следующих рисун-

ках.

Рисунок 5.10.3. Диаграмма рассеяния двух переменных: индекс 

«Качество неформальных практик» в стандартизированном виде – 

ось X; индекс «Близость к европейскому стандарту» – ось Y.

На диаграммах рассеяния рисунков 5.10.3 и 5.10.4 вертикальная 

ось соответствует той же переменной, что и на диаграмме рисунка 

5.10.2, – «Близость к европейскому стандарту». По горизонталь-

ной оси отложены два других критерия, используемых в нашем ис-

следовании. Оба критерия – «Качество неформальных практик» и 

«Влияние сопряженных институтов» представлены индексами 

вида Р
р
 (частота выбора положительного ответа). Но эти критерии 

уже касаются внеинституциональных факторов. Поэтому на диа-

граммах рассеяния мы наблюдаем другую статистическую зависи-

мость – линейную положительную. Это означает следующее: чем 
ближе страна к европейскому стандарту, тем позитивнее оценивают 
эксперты этих стран влияние на работу судебной власти неформаль-
ных практик и сопряженных институтов. 

Рисунок 5.10.4. Диаграмма рассеяния двух переменных: индекс 

«Влияние сопряженных институтов» в стандартизированном виде – 

ось X; индекс «Близость к европейскому стандарту» – ось Y.

На обеих диаграммах мы видим тот же эффект положительного 

сдвига оценок экспертов из Польши и России, что фиксировал-

ся раньше. Возможный сдвиг помечен стрелками так же, как и на 

указанном рисунке. 

Теперь вернемся к возможным вариантам объяснения наблю-

даемых эффектов. Их два: субъективное и объективное. 

Субъективное объяснение состоит в следующем. Закономер-

ность, представленную на рисунке 5.10.2, можно объяснить тем, 

что эксперты из стран, близких к европейскому стандарту, предъ-

являют более высокие требования к законодательству, что приво-

дит к снижению оценок. Но если такое объяснение справедливо, 

то эксперты должны были бы со столь же высокой требовательно-
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стью относиться к неформальным практикам и влиянию сопря-

женных институтов. Из этого следовало бы, что на диаграммах ри-

сунков 5.10.3 и 5.10.4 мы наблюдали бы такие же положительные 

зависимости, что и на диаграмме рисунка 5.10.2. Однако этого не 

происходит. Значит, субъективное объяснение не работает.

Поэтому мы обратимся ко второму объяснению, объективному. 

Оно предполагает, что экспертные оценки в целом отражают си-

туацию в своих странах, независимо от сдвига в оценках, который, 

как обсуждалось выше, не влияет на соотношение оценок. А ведь 

именно оно проявляется в различиях закономерностей, положи-

тельных и отрицательных, которые мы наблюдаем на диаграмме 

рисунка 5.10.2, с одной стороны, и диаграммах рисунков 5.10.3 и 

5.10.4 – с другой21. Но совмещая эффекты, проявляющиеся на всех 

трех диаграммах, мы должны сформулировать следующий вывод. 

В ходе продвижения процесса модернизации и, тем самым, по 
мере приближения страны к европейскому стандарту меняется со-
отношение между институциональными и внеинституциональными 
факторами, определяющими качество работы судебной власти. Для 
ранних стадий характерна концентрация на качестве законодатель-
ства, которое обесценивается негативным влиянием неформальных 
практик и сопряженных институтов. На более продвинутых стадиях 
недостатки законодательства компенсируются внеинституциональ-
ными факторами22.

Этот вывод крайне важен. Ведь он влечет множество практиче-

ских следствий (именно поэтому он нуждается в дальнейших под-

креплениях). Одно из главных следствий таково.

Несомненно, что судебная власть – ключевой институт в про-

цессе модернизации. Эффективность ее работы определяет рабо-

ту других институтов. Между тем, при транзите, главным образом, 

21  Если вместо «Качества неформальных практик» и «Влияния сопряженных инсти-
тутов» рассмотреть построенные на их основе статистики S, которые показывают разрыв 
между этими индикаторами и индикатором «Качество нормативного регулирования», то 
результат будет тот же. Более того, нивелируется сдвиг Польши (останется только сдвиг 
России).

22  На одном из экспертных обсуждений результатов нашего проекта в Институте со-
временного развития Т.Г. Морщакова заметила, что немецкие юристы довольно низко оце-
нивают качество законодательства, регулирующего работу судебной власти в своей стране, 
но считают, что традиции, неформальные практики и правосознание легко компенсируют 
дефекты или пробелы.

внимание концентрируется на институтах политической конку-

ренции, экономических институтах и исполнительной власти. Су-

дебная власть рассматривается как служебный, второстепенный 

институт. В итоге слабость судебной власти становится проблемой 

для налаживания работы остальных институтов. Представляется 

настоятельно необходимым ставить реформу судебной власти в 

число ключевых приоритетов стратегии модернизации. Это не 

умаляет значения прочих институтов. Несомненно, к примеру, 

что реальная политическая конкуренция способствует формиро-

ванию судебной власти как независимого института. Речь о том, 

чтобы восстановить дисбаланс, возникающий из-за ослабленного 

внимания к судебной власти.

Трансформацию судебной власти при этом необходимо мыс-

лить как преобразование поля права в целом. В первую очередь, 

это означает, что институциональные преобразования судебной вла-
сти должны идти синхронно с модернизацией сопряженных с ней ин-
ститутов. Это касается, прежде всего, прокуратуры, адвокатуры, 

дознания, следствия, исполнительного производства. Эти преоб-

разования должны происходить не только синхронно, но и согла-

сованно.
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Глава 6 
Клиенты российской судебной 
власти 

В рамках проекта было проведено два социологических 

опроса на выборках граждан и предпринимателей. Объемы ре-

презентативных для России выборок двух опросов составили: 

для граждан – 2845 респондентов и для предпринимателей – 

602 респондента. В данной главе описываются основные резуль-

таты анализа данных двух указанных опросов1.

6.1. Практика взаимодействия граждан 
и предпринимателей с судебной властью

6.1.1. Участие в судебных процессах
И граждане, и предприниматели сравнительно редко быва-

ют участниками судебных заседаний в любом качестве, даже в 

качестве просто зрителей. Для граждан доля имеющих такой 

опыт составляет примерно 35,3%, но только у 28,1% респон-

дентов когда-либо в жизни возникала ситуация, которая, по 

их мнению, могла быть разрешена в суде в результате их соб-

ственного обращения. Из этих респондентов-граждан только 

64,2% обращались в такой ситуации в суд, т.е. проявляли ини-

циативу такого рода, в результате которой судебные разбира-

тельства состоялись. В пересчете на всю выборку получается 

что? по данным проведенного исследования, только 18,1% ре-

спондентов сами обращались когда-либо в суды для разреше-

ния каких-то проблем и затем участвовали в соответствующих 

судебных разбирательствах. При этом некоторые респонденты 

могли иметь опыт судебных разбирательств, когда они обра-

1  Подробное изложение результатов этих исследований можно найти во второй кни-
ге, изданной по результатам нашего проекта «Судебная власть в России. Опыт социологи-
ческого анализа» или в электронном gриложении.

щались в суды не по своей инициативе, а их вынуждали уча-

ствовать в судебных разбирательствах противоположная сто-

рона или государство.

Предприниматели существенно чаще участвуют в судебных 

разбирательствах с целью решения тех или иных проблем – почти 

половина (49,5%). Доля предпринимателей, участвовавших в су-

дебных разбирательствах по делам их бизнесов – 33,4%, а по их 

личным или семейным делам – 30,7%, т.е. несколько реже. Это 

значит, что 14,6% одновременно имеют опыт взаимодействия с 

судом и по делам бизнеса, и по частным делам. Следовательно, 

между наличием двух типов опыта есть значимая положительная 

статистическая зависимость. 

Наличие опыта взаимодействия с судом практически не зави-

сит от уровня доходов. У предпринимателей с ростом масштаба 

бизнеса растет и частота взаимодействия с судами по делам биз-

неса (среди крупного бизнеса опыт общения с судами более чем 

в два раза выше, чем у малого). Такой же отчетливой зависимо-

сти в сфере частных интересов у бизнеса не наблюдается. Почти 

две трети тяжб приходится на арбитражный процесс, еще почти 

четверть – на гражданский процесс. При этом крупный бизнес 

почти в два раза реже малого и среднего бизнеса участвует в де-

лах, рассматриваемых в рамках гражданского процесса, но чаще 

других участвует в арбитражном процессе. Малый бизнес чаще, 

чем средний и крупный, является стороной в делах администра-

тивного судопроизводства. 

6.1.2. Ожидания респондентов при обращении в суд
Интересные результаты дало изучение ожиданий респондентов-

граждан от их участия в судебном процессе (последний опыт). 

Шестерку наиболее распространенных ожиданий составили (с со-

лидным отрывом от остальных): 

Решение своей проблемы (97%).1. 

Объективное рассмотрение своего дела (91%).2. 

Восстановление справедливости (90%).3. 

Восстановление законности (89%).4. 

Защита своих нарушенных прав и свобод (76%).5. 

Выявление всех обстоятельств своего дела (76%).6. 
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Популярность ожиданий с номерами 3, 4 и 5 возрастает с ро-

стом доходов респондентов. 

Пятерка наименее распространенных ожиданий имеет следую-

щий вид:

Возмещение материального ущерба (54%).1. 

Восстановление своего доброго имени (44 ).2. 

Защита от незаконного и необоснованного обвинения и 3. 

осуждения (39%).

Получение компенсации за причиненный моральный вред 4. 

(38%).

Я был(а) виноват(а), но хотел(а), чтобы наказание соответ-5. 

ствовало степени моей вины (7%).

Популярность мотива 2 возрастает с ростом доходов, но, 

вместе с тем, в группе респондентов с высокими доходами 

уменьшена доля тех, кто отмечал мотивы 1 и 4. 

Одновременно респондентов спрашивали, оправдались ли 

их ожидания (каждого спрашивали только относительно тех 

ожиданий, на которые он указал в предыдущем вопросе). Че-

тыре варианта ответа для каждого ожидания включали вариант 

«Полностью оправдались». Частоты выбора такого ответа ко-

лебались между 17 и 54%. Интересно, что частота выбора была 

тем больше, чем больше была распространенность этого ожи-

дания (речь идет, конечно, о статистической зависимости, а не 

о монотонной функциональной). Структура ожиданий пред-

принимателей очень близка структуре, выявленной на выбор-

ке граждан. 

Для каждого респондента при анализе ожиданий вычисля-

лась переменная «Доля оправдавшихся ожиданий». Интересно, 

что, в случае выборки граждан, рост объема ожиданий сопрово-

ждается падением доли оправдавшихся ожиданий. Для выборки 

предпринимателей такая зависимость не просматривается. Пе-

ременная «Доля оправдавшихся ожиданий» была преобразована 

в переменную, принимавшую четыре значения:

1 – не оправдалось ни одного ожидания;

2 – доля оправдавшихся ожиданий больше нуля, но не больше 

половины;

3 – доля оправдавшихся ожиданий меньше единицы, но боль-

ше половины;

4 – оправдались все ожидания.

На следующем рисунке дано сравнение этих распределе-

ний. Во-первых, интересно, что весьма высоки доли, прихо-

дящиеся на две полярные группы – тех, кто потерпел полный 

крах ожиданий, и тех, кому повезло: оправдались все их ожи-

дания. Во-вторых, распределения довольно близки для обеих 

выборок. 

Рисунок 6.1.1. Сравнение распределений переменной «Доля 

оправдавшихся ожиданий», преобразованный в интервалы зна-

чений, для выборок граждан и предпринимателей.

6.1.3. Оценка последнего опыта обращения в суд
Помимо изучения ожиданий и их реализации, в исследова-

нии подробно изучались конкретные особенности хода судеб-

ного процесса в связи с последним опытом респондентов ини-

циативного обращения в суд. В таблице 6.1.1 сведены частоты 

ответов респондентов на высказывания о ходе последнего су-

дебного процесса в их собственном опыте.
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Таблица 6.1.1 

Частоты (в процентах от числа отвечавших) согласия с вы-

сказываниями о ходе своего последнего судебного процесса на 

выборках граждан и предпринимателей

Высказывания Граждане Бизнес

Работники суда помогли мне составить иск, заявление 37,7 10,0

Работники суда проявили уважительное отношение и помогали, чтобы 
мое заявление (иск) было принято

48,1 34,3

Чтобы приняли заявление (иск), меня заставили обратиться в конкрет-
ную указанную мне юридическую консультацию

22,8 9,0

Судебный процесс долго не начинался по разным причинам 30,5 22,9

Судебный процесс шел неоправданно долго 23,7 23,4

Судебный процесс закончился неоправданно быстро 15,4 13,4

Судья внимательно выслушивал аргументы сторон 66,1 75,6

Судья принял во внимание все важные аргументы каждой из сторон 60,1 65,2

Судья очень вежливо и корректно обращался к обеим сторонам 62,8 73,6

Судья был явно предубежден против одной из сторон 13,8 12,9

Судья глубоко и обстоятельно разобрался в рассматриваемом деле 49,0 52,2

Судья убедительно обосновал свое решение 60,5 59,2

В этом деле мне очень хорошо помогал адвокат 26,3 36,3

Было ощущение, что судья был не вполне самостоятелен 11,7 14,9

Судье заранее было ясно решение, поэтому он вел процесс формально 20,0 20,4

Решение судьи было справедливым 59,5 62,7

Судья систематически игнорировал аргументы и ходатайства одной из 
сторон

11,5 8,5

Я своевременно получил текст судебного решения 60,3 78,6

Этот суд стоил мне неоправданно больших затрат 13,8 17,4

Моя проблема была решена полностью 52,1 54,2

Я доволен судебным решением 53,7 61,2

В следующий раз я вряд ли обращусь в суд 18,3 17,9

В этой таблице интересно следующее. Во-первых, весьма 

близка структура оценок. Во-вторых, есть отличия в позитивных 

оценках, которые, скорее всего, порождены тем, что бизнес чаще 

общается с арбитражными судами, чем граждане в целом (эта ги-

потеза будет обсуждаться ниже). В-третьих, явно видно домини-

рование позитивных оценок над негативными. 

Более тонкие методы статистического анализа позволили 

надежно классифицировать респондентов обеих выборок на 

три группы: 1 – респонденты с преимущественно позитивны-

ми оценками («Удовлетворенные»), 2 – респонденты со сме-

шанными оценками, 3 – респонденты с преимущественно не-

гативными оценками («Неудовлетворенные»). На следующем 

рисунке сравниваются распределения частот двух этих клас-

сификаций. 

Рисунок 6.1.2. Распределение респондентов выборок граждан 

и предпринимателей по классам типологий респондентов в соот-

ветствии со степенью удовлетворенности ходом своего последне-

го судебного процесса.

Мы видим из рисунка, что два распределения отличаются 

долей респондентов со смешанной оценкой, которая выше 

среди граждан. Самое интересное – это соотношение между 

удовлетворенными и неудовлетворенными. В обеих выборках 

последних меньше примерно в три раза, что можно признать 

неожиданным и позитивным фактом.

6.1.4. Сравнение различных видов судов 
и судебных процессов 
Используя две переменные, оценивающие ход и результат про-

цесса, можно попытаться сравнить различные виды судов. Сна-

чала сделаем это с помощью набора высказываний о ходе про-
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цесса из таблицы 6.1.1. Разделив респондентов-бизнесменов на 

тех, кто последний раз был участником арбитражного процесса, 

и тех, кто прибегал к защите суда общей юрисдикции, мы можем 

сравнить частоты поддержки и отрицания каждого высказывания 

в двух сформированных группах. По совокупности высказываний 

можно сделать убедительный вывод в пользу более высокой оценки 
предпринимателями арбитражных судов (с доверительной вероят-

ностью 0,00012). 

Аналогичное исследование на выборке граждан различных 

видов процесса позволяет сравнить уголовный и гражданский 

процессы. Здесь победа за гражданским процессом (доверитель-

ная вероятность равна 0,001). С близкой доверительной вероят-

ностью этот вывод подтверждается и при сопоставлении граж-

данского и уголовного процесса с помощью построенной выше 

переменной «Доля оправдавшихся ожиданий». Она выше в слу-

чае гражданского процесса. Аналогичный вывод относительно 

сравнения арбитражных судов и судов общей юрисдикции сде-

лать не удалось.

6.1.5. Предпочитаемые практики защиты своих прав
Помимо вопросов, относящихся непосредственно к взаимо-

действию респондентов с судами, респондентам обеих выбо-

рок задавался вопрос об их предпочитаемых практиках защиты 

своих прав. Респонденты должны были при ответе на вопрос 

«Как Вы обычно поступаете, когда необходимо защитить Ваши 

нарушенные права и свободы?» выбрать не более трех вариан-

тов ответа из двенадцати. Для нас важно, сколько респондентов 

выбрало ответ «Обращаюсь в суд». Выяснилось, что на выборке 

граждан этот вариант ответа выбрали 13,5%, а на выборке пред-

принимателей – 31,2%. Такие результаты корреспондируются с 

приведенными выше данными.

6.2. Потребление информации о работе судов
Проблема потребления информации о работе судов непосред-

ственно примыкает к проблеме практики взаимодействия с суда-

ми. Этому вопросу в нашем исследовании было уделено довольно 

серьезное внимание. 

6.2.1. Степень интереса к информации о судах
Прежде всего, мы изучали степень интереса респондентов обе-

их выборок к подобной информации. Результаты первичного ана-

лиза ответов респондентов на соответствующий вопрос приведе-

ны ниже на рисунке 6.2.1.

Рисунок 6.2.1. Распределения частот (в процентах) ответов 

респондентов-граждан и респондентов-предпринимателей на во-

прос анкеты «В какой степени Вы интересуетесь информацией о 

работе судов?».

Мы видим, что предприниматели демонстрируют больший 

интерес к информации о работе судов, чем граждане. Дополни-

тельный анализ позволил установить, что повышенному интересу 

к работе судов способствует наличие личного опыта взаимодей-

ствия с судами. 

6.2.2. Мотивы интереса
Следующая зона нашего анализа – мотивы интереса к инфор-

мации о работе судов. Результаты анализа ответов на соответству-

ющий вопрос приведены на диаграмме рисунка 6.2.2.

Мы видим, что структуры мотивов у предпринимателей и 

граждан различаются существенно. Для предпринимателей са-

мый главный мотив – их профессиональная деятельность. Бо-

лее половины респондентов указали на него. Мотив «ресурса на 
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будущее» «…может пригодиться…» – у них на втором месте, в то 

время как у граждан он ведущий. На втором месте у граждан мо-

тив досужего интереса «…острые материалы…». 

Рисунок 6.2.2. Распределения частот (в процентах от числа 

отвечавших) ответов респондентов-граждан и респондентов-

предпринимателей на вопрос анкеты «Чем вызван Ваш интерес 

к судебной информации?» от числа ответивших на этот вопрос. 

(Допускается выбор двух ответов.)

Неудивительно, что разные мотивы сопряжены с разной 

степенью интереса. Так, для выборки граждан профессиональ-

ная деятельность и учеба порождают сильный интерес. А мо-

тив досужего интереса (непрактического любопытства) связан 

с самым низким уровнем интереса. У предпринимателей эти 

зависимости выглядят несколько иначе. Мотив профессио-

нальной деятельности связан с высоким или ограниченным 

интересом. Мотив учебы не специфицируется уровнями инте-

реса. Мотив ресурса на будущее сопряжен с ограниченным или 

небольшим интересом. То же самое касается мотива досужего 

любопытства. Мотив «интерес к проблематике» связан с ма-

лым интересом. 

6.2.3. Источники информации
Третья зона анализа – источники информации о работе судов, 

к которым прибегают респонденты. Здесь были выявлены суще-

ственные различия между выборками граждан и предпринимате-

лей. Они проявились, например, в отношении к телевизионным 

программам, имитирующим судебный процесс: респонденты-

граждане выдвинули его на первое место (из 14), а предприни-

матели отодвинули на седьмое. Подобное, но еще более впечат-

ляющее различие проявилось в отношении такого источника, как 

базы данных правовой информации, которые являются третьими 

на выборке предпринимателей и десятыми на выборке граждан. 

Интересно, что на первое место предприниматели выдвинули та-

кой источник, как общение с друзьями и знакомыми (граждане 

поставили этот источник на четвертое место). 

Рисунок 6.2.3. Распределения частот (в процентах от чис-

ла отвечавших) принадлежности респондентов-граждан и 

респондентов-предпринимателей классам типологии «Предпо-

читаемый тип источников информации».

Более тонкий анализ позволил классифицировать респон-

дентов обеих выборок на три класса. В первый класс вошли ре-

спонденты, пользующиеся преимущественно средствами массо-

вой информации (класс «Любительские источники»). Во второй 

класс вошли респонденты, пользующиеся преимущественно 

специализированными источниками (специальные издания, 

интернет, базы данных и т.п.), – класс «Профессиональные ис-
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точники». Третий класс образован респондентами, не имеющи-

ми выделяющихся предпочтений (класс «Несистематический 

выбор»). Эта классификация будет называться ниже «Предпо-

читаемый тип источников информации». На приведенном ниже 

рисунке приведены результаты данной классификации.

Диаграмма рисунка 6.2.3 представляет вполне ожидаемый резуль-

тат: предприниматели более чем в четыре раза чаще принадлежат 

классу пользователей профессиональными источниками инфор-

мации, нежели граждане. Естественно, что существует почти функ-

циональная взаимосвязь между интересом к информации о работе 

судов и типом используемых источников информации. В частно-

сти, на выборке граждан среди малоинтересующихся респондентов 

только три процента из класса «Профессиональные источники». 

А среди респондентов-граждан, интересующихся в высокой степени 

информацией о работе судов, прибегающих, в основном, к профес-

сиональным источникам почти в десять раз больше. Для выборки 

предпринимателей это различие также весьма контрастно: 16 и 70%, 

соответственно. Понятно, что наличествует ожидаемая зависимость 

с мотивами интереса. Кроме того, использование профессиональ-

ных источников сопрягается у респондентов с наличием практиче-

ской потребности в защите своих прав, что также вполне ожидаемо.

6.2.4. Доступность информации
Четвертая зона анализа – доступность информации о работе 

судов. Оценка респондентами степени доступности такой инфор-

мации дает довольно приличный результат. При ответе на вопрос 

«Насколько для Вас трудно найти нужную информацию о работе 

судов?» ответ «Довольно легко, всегда знаю, где найти нужную ин-

формацию» выбрали 29,7% граждан и 42,5% предпринимателей. 

Ответ «Бывают трудности, не всегда могу найти нужную инфор-

мацию» выбрали 27,3% граждан и 35,5% предпринимателей. 

Вполне естественно, что оценка доступа к информации о судах 

корреспондируется с другими аспектами потребления этой инфор-

мации. Чем больше интерес граждан к информации, тем положи-

тельнее они оценивают доступ к ней. Те, чей интерес к информации 

мотивирован профессиональной деятельностью или учебой, чаще 

оценивают доступ к информации как довольно легкий. Для тех, кому 

информация о судах может пригодиться на будущее, ближе оценки 

«Бывают трудности…» или «Довольно трудно найти эту информа-

цию…». Вполне естественно, что респонденты-граждане, предпо-

читающие профессиональные источники информации, также скло-

няются к оценке доступности «Довольно легко». А вот для выборки 

предпринимателей подобные зависимости не зафиксированы.

Интересно, однако, как определяют респонденты различные 

препятствия, стоящие на пути к нужной информации. Ответ 

дают данные приведенной ниже таблицы 6.2.1, позволяющие 

сделать важные практические выводы.

Таблица 6.2.1 

Частоты выбора ответов (в процентах от числа отвечавших) 

респондентов-граждан и респондентов-предпринимателей на во-

прос анкеты «С какими сложностями Вы сталкиваетесь при поис-

ке информации о работе судов?» (возможно два ответа). Ответы 

упорядочены по убыванию частоты выбора ответа респондентами-

предпринимателями.

Варианты ответов Граждане Бизнес

Интересующая информация недоступна широкой аудитории 16,5 27,9

Информации слишком много, трудно найти необходимую 17,6 21,8

На сайтах судов мало интересующей информации 4,2 19,3

Затрудняюсь ответить 11,3 18,5

Сложно разобраться в источниках информации 17,1 18,3

Информация сложна для понимания 21,0 10,8

Дорого стоит доступ к источникам информации 5,0 1,0

Мы видим, что для граждан главным препятствием является 

сложность доступной информации для понимания. Предпринима-

тели, предъявляющие более высокий спрос к информации о работе 

судов, жалуются, прежде всего, на то, что не вся нужная информация 

доступна широкой аудитории. Тут уместно сказать, что самой главной 

для предпринимателей, как мы увидим чуть ниже, является инфор-

мация о ходе и результатах конкретных дел.

Углубленный анализ полученных данных позволяет прийти к 

следующему заключению. Представление о доступности информа-

ции о работе судов сопрягается с высокой моральной готовностью 
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обращаться в суд (см. следующий раздел). Практический вывод на-

прашивается сам собой: положительной оценке качества правосудия 
и росту готовности обращаться в суд будет способствовать высокое на-
сыщение информацией о работе судов, облегчение доступа к ней и обе-
спечение понимания этой информации.

6.2.5. Структура интереса
Последняя, пятая зона анализа – структура интереса к инфор-

мации о работе судов (что именно нужно предпринимателям и 

гражданам). Ответ найдем в следующей таблице. 

Таблица 6.2.2 

Частоты выбора ответов (в процентах от числа выбравших хотя 

бы один ответ) на вопрос анкеты «Что Вас интересует в той ин-

формации о работе судов, которую Вы ищете?» (допускается лю-

бое число ответов) для выборок граждан и предпринимателей. 

Приведены ранги частот; чем выше частота, тем ниже ранг.

№ Варианты ответа
граждане бизнес

% ранг % ранг

1. Общая информация о работе судов 37,4 1 32,5 4

2. Информация о порядке работы конкретного суда 8,4 9 23,8 6

3.
Формы заполнения документов, необходимых для обращения в 
суд

23,8 5 31,5 5

4.
Законы и кодексы, определяющие наказания, санкции, возмеще-
ние ущерба (вреда)

29,8 3 37,1 2

5.
Процессуальные кодексы, регламентирующие порядок рассмо-
трения дел в судах

8,5 7 17,2 8

6.
Рекомендации по защите прав граждан в судах, юридическая 
консультация

31,2 2 36,4 3

7. Рекомендации по подготовке к судебным процессам 10,1 6 19,9 7

8. Рекомендации по поведению на судебных процессах 8,5 8 15,2 9

9.
Описания различных судебных дел и уже состоявшихся судеб-
ных процессов

25,4 4 38,7 1

В целом, структура интереса к информации о работе судов у граж-

дан и предпринимателей довольно близка. Например, и те и другие на 

вторые-третьи места ставят «Законы и кодексы, определяющие нака-

зания, санкции, возмещение ущерба (вреда)» и «Рекомендации по за-

щите прав граждан в судах, юридическая консультация». Главные раз-

личия – в лидерах. У предпринимателей это «Описания различных 

судебных дел и уже состоявшихся судебных процессов», а у граждан – 

«Общая информация о работе судов». В целом есть определенные 

основания для вывода о том, что структура сфер интересов относи-

тельно информации о работе судов пока находится в стадии становле-

ния, что отражается в небогатой и неинтенсивной сети взаимосвязей 

с различными переменными, характеризующими поле права.

6.3. Готовность обращаться в суд
Эта важная характеристика респондентов также тесно взаи-

мосвязана с практикой. Более того, она полезна как индикатор и 

состояния правосудия, и его клиентов. Поэтому здесь этой части 

исследования уделяется значительное внимание. Готовность обра-

щаться в суд изучалась в нашем исследовании с двух сторон. Первая 

сторона – «моральная готовность обращаться в суд», определяемая 

по реакциям респондентов на гипотетические ситуации, предло-

женные им в анкетах. Этот аспект готовности исследовался только 

на выборке граждан. Вторая сторона – «практическая готовность 

обращаться в суд» как форма отношения респондентов к своему 

последнему опыту инициативного обращения в суд. Мы начнем с 

результатов изучения моральной готовности обращаться в суд.

6.3.1. Моральная готовность обращаться в суд
В нашу анкету были введены четыре пары вопросов, связан-

ных с некоторыми гипотетическими ситуациями, которые могли 

бы побудить граждан обращаться в суд. В первом вопросе каждой 

пары формулировалась ситуация и задавался вопрос респонденту, 

обратится ли он в этой ситуации в суд. Если респондент отвечал 

отрицательно, то ему задавался второй вопрос из пары. В этом 

вопросе респонденту предлагались на выбор различные способы 

решения проблемы, связанной с данной ситуацией. Респонденту 

предлагалось указать, какой вариант решения проблемы без суда 

он выбрал бы в данном случае. Таблица 6.3.1 содержит список си-

туаций, а следующая за ней – частоты выбора ответов для каждой 

ситуации2.

2  Этот блок вопросов предложен и разработан М.А. Красновым.
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Таблица 6.3.1 
Описание предлагавшихся респондентам ситуаций

№ Ситуация

1 Вам на работе объявили выговор, который Вы считаете незаконным

2
Директор средней школы отказал в поступлении Вашего ребенка в школу вашего микро-
района. Вы обратились в городской (районный) отдел образования, но также получили 
отказ

3
Законодательный орган вашего региона принял закон, разрешающий жилищно-
коммунальным службам поддерживать зимой температуру в жилых домах не ниже 14 гра-
дусов, что существенно ниже прежнего уровня

4 Правительство России издало постановление, ущемляющее Ваши жилищные права

Таблица 6.3.2 

Частоты (в процентах) выбора ответов на вопросы о готовности 

обратиться в суд в каждой из ситуаций (столбцы таблицы), пред-

ставленных в таблице 6.3.1

Ответ
Номер ситуации

1 2 3 4
Да 20,0 35,1 39,6 44,2

Нет 64,9 52,0 44,8 37,7

Затрудняюсь ответить 15,1 12,9 15,6 18,1

Первое, что бросается в глаза, это рост готовности обратиться в 

суд по мере «роста номера ситуации», с которым (номером) связан 

уровень суда, который должен рассматривать действия должност-

ных лиц, ущемивших права граждан. Возможно, что это означает 

и рост неких параметров ущемления права – острота ущемления, 

трудность «найти управу» и т.п. Но самое главное – чем выше уро-

вень принятия решения, ущемляющего права, тем труднее найти 

альтернативные внесудебные способы решения проблемы, что и 

отражается в наблюдаемых результатах. 

Следует сразу сказать, что ответы респондентов в приведен-

ных сюжетах оказались довольно консистентны. Это было уста-

новлено следующим образом. По совокупности ответов на че-

тыре вопроса о готовности обращаться в суд в гипотетических 

ситуациях подсчитано, что 40,6% респондентов не выразили 

готовность обращаться в суд во всех четырех ситуациях. Вместе 

с тем, примерно такая же доля респондентов, отказалась об-

ращаться в суд в реальной ситуации, когда возникла необхо-

димость прибегнуть к судебной защите для отстаивания своих 

прав и интересов. 

При более подробном анализе было установлено, что высо-

кая моральная готовность обращаться в суд сопряжена с нали-

чием опыта взаимодействия с судом. Неудивительно, что готов-

ности обращаться в суд препятствует низкая оценка качества 

судебной власти, но способствует высокое доверие к суду. По-

мимо респондентов, имеющих личный опыт общения с судами 

(скорее всего, позитивный), высокую готовность обращаться 

в суд проявляют люди чаще ригидные, чуть наивные, верящие 

«во все хорошее».

При сравнении ситуаций обнаруживается, что по мере роста 

номера ситуации, т.е. по мере роста уровня власти, на котором 

было принято решение, ущемляющее права, падает влияние на 

готовность обратиться в суд, доверие к суду, но растет влияние со-

циального интеллекта3 и практики обращения в суд для защиты 

своих прав и интересов. На готовность обращаться в суд в большей 

мере влияют ситуационные переменные4, описывающие респон-

дентов, но не влияют их личные социальные характеристики.

6.3.2. Предпочитаемые методы внесудебного решения проблем в 
гипотетических ситуациях

В следующей таблице приведены частоты выбора сгруппиро-

ванных ответов на вопрос о выборе внесудебных методов разре-

шения четырех гипотетических ситуаций. 

Обратим внимание на рост частоты использования ответа «За-

трудняюсь ответить» с номером ситуации. Можно предположить, 

что это связано с важным различием между четырьмя анализируе-

мыми ситуациями. По мере «роста номера ситуации» меняются три 

важных свойства ситуаций. 

3  Социальный интеллект здесь – переменная, значения которой определяются по сово-
купности ответов респондентов, характеризующая повседневную способность респондента 
ориентироваться в некоторой зоне социального пространства; в нашем случае – в зоне прак-
тического права. Для респондентов с высоким социальным интеллектом характерны инте-
рес к соответствующей зоне социального пространства, активное участие в повседневной 
коммуникации по поводу этой зоны, способность к практическому действию в ней.

4  Это переменные, характеризующие ситуацию, в которой оказался респондент и от-
носительно которой изучается его поведение или оценки этой ситуации.
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Таблица 6.3.3 

Частоты (в процентах) выбора группированных ответов на во-

просы анкеты «А как бы Вы поступили в такой ситуации?» для всех 

четырех ситуаций. Частоты исчисляются от числа граждан, вы-

бравших ответ «Нет» на соответствующие вопросы о готовности 

обратиться в суд в каждой из ситуаций. Затенены клетки, соответ-

ствующие вариантам ответов, отсутствующих в некоторых вопро-

сах по причинам специфики каждой ситуации.

Варианты ответов 1 2 3 4
1. Полюбовное соглашение 21,6 22,1

2. Влияние через связи 6,3 13,4

3. Замена 15,6 46,8 37,2

4. Юридическая помощь 6,8 4,3 7,6 18,2

5. Общественная поддержка (правозащитники, СМИ, проф-
союзы)

1,8 2,1 7,3 11,2

6. Властная альтернатива 1,9 5,3 15,3 15,3

7. Массовый протест 11,4 13,0

8. Пассивность, терпение 23,9 12,3 27,1

9. Вышестоящее начальство 18,1

10. Затрудняюсь ответить 3,9 6,1 8,9 15,3

Первое свойство касается вида оспариваемого правового акта – 

индивидуальный (ситуация 1 и 2) или нормативный (ситуации 3 

и 4). В свою очередь, нормативные варьируются по степени юри-

дической силы (региональные и федеральные). К примеру, дисци-

плинарное взыскание (выговор) касается отдельного работника, 

а ущемление жилищных прав – целой категории граждан. Наше 

предположение подтверждается данными из другой строки та-

блицы, а именно той, которая касается общественной поддержки. 

Видно, как отчетливо растет востребованность общественной под-

держки по мере роста номера ситуации. 

Второе свойство – по мере роста номера ситуации растет уровень, 

на котором должно приниматься судебное решение. В связи с этим 

может срабатывать другой тип стратегии решения проблем – апел-

ляция к власти. Данная стратегия порождена особенностями патри-

архального сознания, в котором царит стереотип: чем выше уровень 

власти, тем больше проблем она может решить и тем надежнее апел-

ляция к ней. Это предположение подтверждается закономерностью, 

которая в таблице 3.3 прослеживается в строке «Властная альтернати-

ва». Мы видим, как растет частота выбора этого ответа. 

Третье свойство – чем выше юридическая сила акта, тем боль-

ше сомнение в том, проблема может быть решена вообще. Видимо 

именно это обстоятельство порождает рост частоты выбора ответа 

«Затрудняюсь ответить» по мере роста номера ситуации.

Все три примера демонстрируют смесь влияния на реакцию респон-

дентов следующих двух факторов. Первый – специфика ситуаций, как 

это видно из таблицы 6.3.3. Второй – возможные постоянно действую-

щие стратегии, которые могут применять респонденты по мере необхо-

димости в разных ситуациях. Наличие таких стратегий подтверждается 

существованием групп респондентов, которые в различных ситуациях 

выбирают одни и те же методы внесудебного решения проблем. 

6.3.3. Отказ респондентов обращаться в суд в реальных ситуа-
циях

Теперь мы перейдем к проблеме готовности обращаться в суд в 

реальных ситуациях и начнем с отказа обращаться в суд. В анкетах 

граждан и предпринимателей в их части, связанной с изучением 

практики взаимодействия с судом, имелся общий блок, в котором 

респондентов спрашивали о последнем опыте отказа от обращения 

в суд в ситуации, когда были такие потребность и возможность. 

Установлено, что респондентов, у которых возникали проблемы, 

требующие инициативного обращения в суд, 28,1% (800 человек). Из 

них отказались обращаться в суд 37,6% . Обращение в суд или отказ от 

него не зависят, как установлено, от диспозиций респондентов. Высо-

кое значение имеет предшествующий опыт. Позитивный опыт повы-

шает шанс обращения в суд. При негативном предшествующем опыте 

шансы обращения в суд или отказа от него уравниваются. Позитивный 

опыт примерно в полтора раза увеличивает шансы обращения в суд 

в новой практической ситуации. Негативная оценка хода своего по-

следнего судебного процесса снижает шансы обращения в суд в новой 

ситуации, а позитивная оценка не влияет на последующий выбор.

Но самое главное влияние оказывает ситуация – проблема, 

которая, по мнению респондентов, могла быть разрешена в суде. 

Более тридцати проблем, которые отмечали граждане при отве-

тах, были сгруппированы по девяти категориям. На диаграмме 

рисунка 6.3.1 видно, как сильно варьируются частоты отказа от 

обращения в суд в различных ситуациях-проблемах.
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Рисунок 6.3.1. Частоты (в процентах) отказа респондентов-граждан 

от обращения в суд для решения различных типовых проблем.

Интересно, что такое обстоятельство, как актуально неравный ста-

тус сторон в процессе, не очень влияет на решение респондентов. Так, 

при спорах с органами власти отказ следует только в трети случаев, 

что ниже среднего по выборке. А споры с жилищно-коммунальными 

службами заканчиваются отказом почти в половине случаев, что выше 

среднего. Среди лидеров по отказам – и это особенно удручает – рас-

полагается проблема защиты чести и достоинства вкупе с возмещением 

морального ущерба. Если учесть, что посягнуть на них могут не толь-

ко «начальники», то закрадывается подозрение, что отказ защищать 

честь и достоинство в суде может быть объяснен низкой ценностью 

и того, и другого. Наконец, реальная судебная статистика показывает, 

что в некоторых из приведенных на диаграмме рисунка 6.3.1 ситуаций 

суды явно стоят на стороне истцов – обычных граждан. Это касается 

и трудовых споров, и защиты прав потребителей. Тут, видимо, просле-

живается влияние негативной установки в отношении судов, наводи-

мой информационным фоном, который неадекватен практике.

Иная картина вырисовывается при анализе причин отказа от 

обращения в суд. Выясняется, что здесь крайне важна негативная 

установка в отношении суда, а процедурные препятствия менее 

существенны. Полную картину дает диаграмма рисунка 6.3.2. 

В ней представлены доли респондентов, отнесенных к различным 

классам причин, указывавшимся респондентами при ответе на 

соответствующий вопрос. При этом надо учитывать, что один ре-

спондент мог указывать на несколько причин разного типа.

Рисунок 6.3.2. Частоты (в процентах) принадлежности респон-

дентов выделенным группам по типу ответов на вопрос о причи-

нах отказа обратиться в суд.

Интересно, что на предшествующий негативный опыт ссыла-

ются только 4% респондентов – неожиданно низкий результат. По-

скольку мы анализируем вопрос с множественным выбором ответа, 

то респонденты, ссылавшиеся на свой печальный опыт, могли ука-

зывать одновременно и другие причины их нежелания идти в суд. 

Выбор причин отказа от обращения в суд практически не зависит 

от установок респондентов и от большинства позиционных5 пере-

менных. Среди тех, у кого проблема разрешилась до суда, больше 

респондентов в возрасте от 49 до 57 лет. Видимо, это тот возраст, в 

котором активность сочетается с обилием социальных связей. 

В целом причины отказа амбивалентны относительно 

ситуаций-проблем. Но есть одно исключение – негативная 

установка в отношении суда, та самая, которая лидирует среди 

5  Это переменные, характеризующие позиции респондентов в социальном простран-
стве: пол, возраст, достаток, служебное положение и т.п.
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причин отказа от обращения в суд. На диаграмме рисунка 6.3.3 

отчетливо видны различия в действии этой причины при воз-

никновении различных проблем. Они позволяют сделать не-

сколько интересных наблюдений и выводов, некоторые из ко-

торых приведены ниже.

Во-первых, мы можем отметить лидирующее положение такой 

проблемы, как «Споры с органами власти». Одновременно эта про-

блема относится к числу тех, среди которых отказ от обращения в суд 

сравнительно невелик. Это подталкивает к следующему предполо-

жению: у граждан много проблем с властью, и эти проблемы кри-

тические. Поэтому, при общей негативной установке в отношении 

судов, люди, тем не менее, у них же ищут последней защиты. 

Рисунок 6.3.3. Частоты (в процентах) использования в каче-

стве причины отказа от обращения в суд для решения различ-

ных типовых проблем «Негативной установки в отношении суда» 

респондентами-гражданами.

Во-вторых, высока негативная установка в отношении судов 

в ситуации с высокой долей отказа от обращения в суд – защита 

прав потребителей. Однако практика противоречит этой установ-

ке. Это противоречие может служить подтверждением сформули-

рованной выше гипотезы, согласно которой высокая доля отказа 

в данной ситуации объясняется общим информационным фоном, 

формирующим негативную установку.

Естественно, что респондентов, отказавшихся от обращения в суд, 

спрашивали в нашем опросе, удалось ли им решить свою проблему 

внесудебными методами. Положительно на этот вопрос отвечают 

66,9% респондентов – две трети – из числа отказавшихся обращаться 

в суд. Для сравнения: из тех, кто все-таки рискнул обратиться в суд, 

только 11,9% респондентов считают, что решение было вынесено не 

в их пользу; на неисполнение судебного решения пожаловались око-

ло 10%; неготовность снова обратиться в суд выразили 18,3%. 

Довершая данное сопоставление, сравним успешность решения 

возникавших перед гражданами проблем либо помимо суда, либо при 

его посредничестве в тех ситуациях, к которым граждане относятся 

наиболее скептически. Результат этого сравнения представлен в та-

блице 6.3.4. В ней мы видим, что оба способа решения проблем со-

поставимы при некотором все-таки преимуществе судов. В частности, 

трудовые споры явно решаются эффективнее при обращении в суд.

Таблица 6.3.4 

Успешность решения проблем без обращения в суд и в резуль-

тате обращения в различных проблемах-ситуациях (не сгруппиро-

ванных), характеризуемая двумя показателями: доля (в процентах) 

респондентов, решивших свою проблему из числа отказавшихся 

обратиться в суд; доля получивших положительное или частично 

положительное решение из числа обратившихся в суд.

Проблема Без суда Суд

Защита чести и достоинства 73,3 87,4

Споры, вытекающие из закона о защите прав потребителей 100,0 91,8

По делам об административных правонарушениях 66,7 71,4

Возмещение ущерба собственности 76,5 79,6

Трудовой спор 50,0 82,5

Споры с жилищно-коммунальными службами 75,0 74,0
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Осталось выяснить, какие методы применяют респонденты, 

отказывающиеся от услуг судебной власти. Ответы на этот вопрос 

были сгруппированы в группы. Результат расчетов представлен на 

рисунке 6.3.4. 

Рисунок 6.3.4. Частоты (в процентах) принадлежности респон-

дентов выделенным группам с различными стратегиями (метода-

ми) решения проблем без обращения в суд.

На этой диаграмме мы видим, что более половины респон-

дентов прибегают к неформальным методам решения проблем. 

К власти обращается исчезающе малое меньшинство. Использо-

вание давления на противника (7,3%) конкурирует с легальны-

ми методами (10,6%). И в центральной части частотного спектра 

(25,2%) располагается группа респондентов, избирающих пас-

сивную стратегию. Выбор метода решения проблем слабо кор-

респондируется с ситуацией-проблемой за одним исключением. 

Выясняется, что респонденты только в двух случаях обращают-

ся к органам власти: когда надо обуздать коммунальные службы 

или когда надо пожаловаться одной власти на другую.

6.3.4. Апостериорная готовность респондентов обращаться в суд 
в реальных ситуациях

Теперь обратимся к респондентам, обнаружившим себя в 

ситуации-проблеме, которая может быть разрешена в суде и кото-

рые пошли в суд. Здесь для нас важно их отношение к результату 

своего выбора, определяющееся готовностью снова обратиться в 

суд, если в этом возникнет потребность. Такая готовность может 

трактоваться как результат рефлексии своего последнего опыта 

(апостериорная готовность обращаться в суд). Результаты первич-

ного анализа ответов респондентов на соответствующий вопрос 

анкеты представлены на диаграмме рисунка 6.3.5.

Рисунок 6.3.5. Частоты (в процентах) выбора ответов 

респондентов-граждан на вопрос «Готовы ли Вы в будущем обра-

щаться в суд?».

Среди набора ответов выделим два противоположных: «Готовы 

всегда, когда возникнет необходимость» и «Не намерены обращаться в 

суд в будущем». Отрадно, что соотношение частот выбора двух этих от-

ветов явно позитивно – 24,3 : 8,6. На выбор ответа статистически зна-

чимо влияют некоторые ситуационные переменные. Зафиксировано 

благоприятное влияние на готовность обращаться в суд оправдавших-

ся ожиданий от обращения в суд, удовлетворенность ходом процесса, 

быстрое исполнение решения, но более всего, конечно, решение суда, 

принятое в пользу респондента. Эта последняя зависимость проявля-

ется следующим образом: проигравшие дело почти в три раза чаще вы-

ражают неготовность обращаться в суд, чем вся совокупность. 

Существует определенное влияние диспозиционных переменных6. 

Конечно, влияет моральная готовность обращаться в суд. Среди ре-

6  Это переменные, характеризующие убеждения, оценки, мнения респондентов.
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спондентов, выбравших ответ «Готовы всегда, когда возникнет такая 

необходимость», в полтора раза больше носителей высокой моральной 

готовности, чем по выборке в целом (имеются в виду все, кто отвечал 

на вопрос «Готовы ли Вы в будущем обращаться в суд?» по результатам 

своего последнего опыта обращения в судебные инстанции). Низкая 

оценка качества правосудия или недоверие к судам статистически зна-

чимо повышают шанс апостериорной неготовности обращаться в суд. 

Наконец, есть влияние социального интеллекта: высокий социальный 

интеллект повышает готовность обращаться в суд. Влияния традици-

онных позиционных (социально-демографических) переменных, вро-

де возраста, образования, дохода и т.п., не выявлено.

Анкета граждан была построена таким образом, что на тот же 

вопрос о готовности обращаться в суд отвечали все респонденты. 

Это позволило выявить взаимосвязь между готовностью обра-

щаться в суд и наличием такового опыта. Результаты сопоставле-

ния приведены в следующей таблице. 

Таблица 6.3.5 

Частоты ответов на вопрос «Готовы ли Вы в будущем обращаться в 

суд?» по выборке в целом и среди респондентов, выбравших различ-

ные ответы на вопрос анкеты «Были ли Вы когда-либо участником 

судебного разбирательства?»

Ответы на вопрос о готовности
Ответы на вопрос об опыте

Вся вы-
боркаДа, неод-

нократно
Да, один 

раз Нет

1. Готов всегда в случае необходимости 26,9 18,1 10,1 14,2

2. Готов, если не будет другого выхода 37,5 34,2 32,6 33,6

3. Возможно, обращусь, но это будет зависеть от си-
туации

23,7 34,0 38,8 35,7

4. Не намерен обращаться 8,5 10,2 11,6 10,8

Пожалуй, первая строчка этой таблицы должна производить впе-

чатление. Те, кто имеет опыт неоднократного взаимодействия с су-

дами, готовы всегда обращаться в суд в случае необходимости в два 

с половиной раза чаще, чем те, кто подобного опыта не имеет. Очень 

хочется трактовать этот факт как триумф правосудия: те, кто прошел 

через суд, готовы вернуться туда снова. Но здоровая научная осторож-

ность заставляет сначала поподробнее изучить мотивы, побуждаю-

щие респондентов выбирать тот или иной ответ на вопрос о готов-

ности. Тем более, что имеется один настораживающий факт. Выше 

мы установили, анализируя ответы на серию вопросов о моральной 

готовности обращаться в суд, что доля респондентов, про которых 

можно предположить, что они на практике не готовы обращаться в 

суд, составляет примерно 40%. Здесь же мы видим, что она чуть более 

10%. Это различие нуждается в объяснении. Место данного вопро-

са в анкете нагружает его двойным смыслом для респондентов двух 

типов. Для респондентов, ни разу не имевших дело с судом, этот во-

прос является разновидностью вопроса на моральную готовность об-

ращаться в суд для решения своих проблем. Для респондентов, уже 

обращавшихся в суд и отвечавших на вопросы о своем последнем 

опыте, этот вопрос имеет смысл оценки собственного опыта. Более 

подробный анализ подтверждает влияние данного различия.

В анкете для предпринимателей вопрос об апостериорной готовно-

сти обращаться в суд задавался только респондентам, отвечавшим на 

вопросы о своем последнем опыте инициативного обращения в суд по 
делам своего бизнеса. Поэтому наше сопоставление будет ограничено. 

Результаты первичного анализа ответов на этот вопрос предпринима-

телями мы представляем на следующем рисунке сразу в сопоставлении 

с соответствующими данными по выборке граждан, чтобы была видна 

впечатляющая разница.

Рисунок 6.3.6. Частоты (в процентах) выбора ответов 

респондентов-предпринимателей на вопрос «Готовы ли Вы в бу-

дущем обращаться в суд?».
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Мы видим ошеломляющее, хотя и объяснимое, различие 

в результатах. Безоговорочная готовность снова обращаться 

в суд у предпринимателей более чем в два раза выше такой 

же готовности граждан, а отказ от обращения в суд – почти в 

шесть раз ниже. Несомненно, это является отражением важ-

ности судов для бизнеса. Кроме того, мы сравниваем оценки 

граждан, прибегающих к услугам судов общей юрисдикции, 

с оценками предпринимателей, которые чаще решают свои 

проблемы в арбитражных судах. Возможно, это также оказы-

вает влияние. Но, как показывают результаты анализа, взаи-

мосвязи между апостериорной готовностью предпринимате-

лей обращаться в суд и видом судебного процесса нет7. Не 

оказывают влияния также тип решаемой проблемы и причины 

взаимодействия с судом, включая процессуальную позицию. 

Нет зависимости от того, насколько оправдались ожидания от 

судебного процесса. А вот положительная оценка хода судебно-
го процесса оказывает позитивное влияние. Среди предприни-

мателей, удовлетворенных ходом своего судебного процесса, 

59,4% безусловно готовы снова взаимодействовать с судом, а 

среди неудовлетворенных – 27,7%. Конечно, вклад в готов-

ность обращаться в суд вносит и положительный исход своего 

процесса. Но что крайне показательно, эта зависимость менее 

влиятельна. Из чего можно сделать вывод: справедливый ход 
судебного процесса для предпринимателей важнее, чем его ко-
нечный результат. 

Не выявлено зависимостей с установками респондентов-

предпринимателей и с переменными, описывающими особен-

ности бизнеса, как и с позиционными характеристиками пред-

принимателей, кроме одной. Наличие юридического образова-

ния несколько повышает уровень апостериорной готовности 

обращения в суд. Но это банально. Таким образом, снова уста-

новлено, что на готовность обращаться в суд влияют, в основ-

ном, ситуационные переменные, а среди них главная – оценка 

хода судебного процесса. Следует обратить внимание, что эта 

оценка относится к такой категории, как процессуальная спра-

7  В силу незначительности размера выборки оценка значимости взаимосвязей осу-
ществлялась методом Монте-Карло.

ведливость. Тем самым мы получаем подтверждение следую-

щего факта: для клиентов правосудия процессуальная справедли-
вость является его важной характеристикой – как минимум, не 

менее важной, чем результативность.

Осталось отнестись к другому выявленному факту – высо-

кой, по сравнению с гражданами, апостериорной готовности 

предпринимателей обращаться в суд. Ответ помогают найти 

результаты наших качественных исследований – фокус-групп 

и глубинных интервью. Неоднократно мы сталкивались с мне-

ниями, что бизнесмены в судах гораздо чаще чувствуют себя 

равной стороной в процессе, в то время как граждане, особен-

но в уголовном процессе, чувствуют себя статусно существенно 

ниже. Наш количественный анализ корреспондируется с этими 

оценками.

6.4. Установки граждан и предпринимателей
В данном разделе излагаются результаты анализа установок 

(диспозиций) граждан и предпринимателей за изъятием само-

стоятельной темы правосознания, которой посвящен заключи-

тельный раздел настоящей Главы. Тему диспозиций мы делим 

на три сюжета: оценка судов, доверие судам и представления о 

«сущем и должном». 

6.4.1. Оценка судов и судей
В анкетах граждан и предпринимателей оценка судов и судей 

проводилась с помощью табличного вопроса, отвечая на кото-

рый респонденты должны были указывать, согласны или не со-

гласны они с каждым из девяти приведенных суждений. Важ-

но, что этот вопрос задавался гражданам и предпринимателям 

в двух больших исследованиях Фонда ИНДЕМ по коррупции 

в 2001 и 2005 годах. В таблице 6.4.1 приведены вычисленные 

специальным образом индикаторы V степени согласия с этими 

высказываниями по всем годам для граждан и предпринимате-

лей. Этот индикатор определяется как нормированная разница 

частоты согласия и несогласия с утверждением, преобразован-

ная затем таким образом, чтобы она характеризовала согласие с 

негативной оценкой.
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Таблица 6.4.1 

Значения индикаторов V степени согласия с негативной оцен-

кой судов и судей для совокупности утверждений в опросах граж-

дан и предпринимателей в 2001, 2005 и 2008 гг. 

№ Суждения
Граждане Предприниматели

2001 2005 2008 2001 2005 2008

1.
Судьи плохо защищены, получают неболь-
шую зарплату, поэтому некоторые из них 
начинают брать взятки

55,9 40,1 33,4 61,7 42,9 27,3

2.
У нас в судах часто выигрывает дело тот, 
кто больше заплатит

85,8 88,0 14,0 84,1 84,0 70,7

3.
Неверно, что «наконец-то у нас есть не-
зависимые суды и нормальная судебная 
система»

86,2 78,5 48,4 88,8 86,1 79,7

4.
Очень часто какой-нибудь начальник может 
побудить судью принять нужное решение

82,4 86,2 19,2 81,9 79,6 73,8

5.
Неверно, что «теперь гражданин может 
прийти в суд и защитить свои права, найти 
справедливость»

78,2 69,2 67,8 77,8 68,1 54,8

6.
У нас судьи обладают такой неприкосновен-
ностью, что они могут творить что угодно и 
совершенно безнаказанно

54,4 60,8 35,6 40,5 47,2 41,3

7.
Многие не хотят обращаться в суд, посколь-
ку не рассчитывают найти там справедли-
вость

88,1 86,7 10,5 89,2 84,8 79,7

8.
Многие не хотят обращаться в суд, по-
скольку слишком дороги неофициальные 
затраты

86,6 88,1 13,5 76,1 79,5 67,2

9.
Судьи слишком неквалифицированны, 
чтобы грамотно решать дела

37,9 35,6 60,4 38,9 31,4 24,6

Общая тенденция, которая выявляется при беглом просмотре 

этих данных, очевидна: степень согласия с негативными утвержде-

ниями и у граждан, и у предпринимателей близка в 2001 и 2005 гг., 

а в 2008 г. происходят изменения, причем они различны по уров-

ню и структуре у граждан и предпринимателей. Кроме того, видна 

общая тенденция снижения согласия с негативными утверждения-

ми. Эту тенденцию можно обобщенно описать, усреднив значения 

индикаторов V по всем утверждениям. Результаты представлены на 

диаграмме рисунка 6.4.1. Мы видим общую тенденцию снижения 

средней поддержки негативных суждений, причем в интервале с 

2005 по 2008 гг. она носит революционный характер для граждан. 

Правда, за тот же промежуток времени столь же резко выросла ча-

стота использования гражданами ответа «Затрудняюсь ответить», 

что отчасти объясняет наблюдаемую картину. Более подробный и 

тщательный (даже громоздкий) анализ позволил установить, что 

рост этой частоты объясняется ломкой сознания граждан, сопря-

женной с наличием противоречий между практикой взаимодей-

ствия с судами и негативной оценкой судов, порождаемой общим 

информационным фоном. 

Рисунок 6.4.1. Средние значения индикатора V поддержки не-

гативных суждений о судьях и судах отдельно для граждан и пред-

принимателей в исследованиях 2001, 2005 и 2008 годов.

Для дополнительного анализа качества правосудия все респон-

денты обеих выборок были разбиты на примерно равные четыре 

группы, различающиеся степенью позитивной оценки судов и су-

дей. С использованием этих новых переменных удалось устано-

вить следующее. 

Есть основания предполагать, что в случае выборки предпри-

нимателей мы нередко сталкиваемся с явлением снятия когнитив-

ного диссонанса в группе респондентов-предпринимателей, даю-

щих низкую оценку судам. В единый комплекс с низкой оценкой 

судов попадают, с одной стороны, низкое законопослушание (см. 

ниже параграф 6.5) и приверженность практике использования 

неформальных методов для решения своих проблем. Сюда же по-
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падают недоверие любым институтам и согласие с утверждением, 

что себе подобные готовы давать взятки в судах. 

Портреты двух полярных групп респондентов-предпринимателей, 

противоположным образом оценивающих качество судов и судей, не 

различаются ни по практике взаимодействия с судами, ни по оцен-

ке своей практики. Есть основания полагать, что диспозиции пред-

принимателей и их практика слабо влияют друг на друга. Частично 

это является следствием того, что суды для предпринимателей – не-

обходимая часть их жизни и бизнеса, как клиенты или поставщики. 

Другая возможная причина, вытекающая из первой: постоянство 

практики взаимодействия с судом, имеющей, по сравнению с граж-

данами, более почтенную историю, уже сформировало устойчивую 

систему диспозиций, подверженную лишь постепенным эволюци-

онным изменениям. Этот факт подтверждается плавным характе-

ром динамики оценок суждений. 

Иное дело – различия между аналогичными группами 

респондентов-граждан. Для группы с положительной оценкой 

качества суда характерно отсутствие судебного опыта и сфор-

мированных стратегий защиты своих интересов. Это допол-

няется высокой готовностью обращаться в суд, определяемой 

доверием ко всем институтам или судам, т.е. носящей, скорее, 

идеологический, а не практический: характер. Их антиподы со-

вершенно противоположны в той же части набора переменных. 

С одной стороны, в этой группе повышено представительство 

респондентов, имеющих опыт неоднократного участия в су-

дебных процессах и попадания в ситуации, требующие судеб-

ной защиты своих прав и интересов. Вместе с тем, они нега-

тивно оценивают ход своего последнего судебного процесса; 

у них отсутствует готовность впредь обращаться в суд; в число 

их стратегий защиты своих интересов не попадают легальные 

методы, вместо этого они справляются с проблемами сами или 

обращаются к «авторитетным людям». При таком анамнезе у 

нас есть веские основания предполагать, что негативная уста-

новка респондентов-граждан в отношении качества судов в 

существенной степени определяется личным опытом взаимо-

действия с судами. Это крайне важно, поскольку является сви-

детельством в пользу следующего тезиса: наблюдаемое уменьше-

ние степени согласия граждан с негативными суждениями о судах 
и судьях определяется, в первую очередь, опытом взаимодействия 
с судами. 

6.4.2. Доверие судам
Эта диспозиция изучалась в наших исследованиях двумя спо-

собами. Первый – прямой вопрос о доверии судам. Результаты 

первичного анализа ответов приведены на следующем рисунке.

Мы видим, что распределения, приведенные на диаграмме, 

довольно близки, а различия, скорее всего, определяются тради-

ционно большей долей респондентов-граждан, выбравших ответ 

«Затрудняюсь ответить». Кроме того, можно признать, что в обеих 

выборках в целом соблюдается примерное равенство между скло-

няющимися к доверию или недоверию судам. Сразу отметим, что 

это не единственный случай, когда мы будем наблюдать близость 

установок граждан и предпринимателей.

Рисунок 6.4.2. Распределения частот (в процентах) ответов ре-

спондентов на вопрос «Насколько Вы в целом доверяете россий-

скому суду?» для выборок предпринимателей и граждан.

Естественно, что существует предельно высокая зависимость 

между доверием судам и их оценкой, описанной выше. Поскольку 

доверие является одной из ключевых категорий, характеризующих 

социальный порядок, то естественно, что в нашем исследовании 
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ответы на вопрос о доверии судам проявили богатые взаимосвязи 

и с другими диспозициями респондентов, и с их практикой.

Нами изучались причины доверия и недоверия судам. Первич-

ный анализ ответов на соответствующие вопросы представлен в 

двух следующих таблицах. 

Таблица 6.4.2 

Частоты выбора ответа (в процентах от числа отвечавших) на 

вопрос «Почему Вы доверяете российскому суду?» для выборок 

предпринимателей и граждан. Ответы упорядочены по убыванию 

частоты для выборки предпринимателей.

Варианты ответов Бизнес Граждане

Обращение в суд – это законный способ борьбы за свои права 46,5 41,0

Граждане могут защитить свои права в суде 28,0 32,5

В суде можно получить официальное государственное решение слож-
ного конфликта

23,4 21,3

Суды обеспечивают законность в нашем государстве 22,7 25,7

Без доверия к суду государство будет разрушаться 18,1 20,4

Добился защиты своих прав в суде 15,0 9,0

Суды поддерживают порядок и стабильность 14,1 21,1

Знакомые добились защиты своих прав в суде 12,7 11,6

Добился справедливости в суде 10,9 8,3

Суд позволяет гражданину контролировать органы власти 7,6 7,0

Знакомые добились справедливости в суде 6,9 11,4

Работа судов хорошо организована 2,8 2,4

Сотрудники судов вежливы и внимательны к посетителям 1,9 1,5

Бросается в глаза удивительное сходство упорядочений частот 

ответов для обеих выборок. Коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена для этих упорядочений равен 0,923 при доверительной 

вероятности 6,85Е-06, что, конечно, свидетельствует об очень вы-

соком сходстве. Причем близки не только упорядочения, но и зна-

чения. Фактически это свидетельство тождественности структуры 

диспозиций у двух весьма различных групп. Мы видим также, что 

лидируют общеидеологические основания доверия, а на послед-

нем месте – частные «потребительские» свойства вроде вежливо-

сти сотрудников и хорошей организации работы. Невелики также 

частоты мотивов, связанных с позитивным опытом. 

Таблица 6.4.3 

Частоты выбора ответа (в процентах от числа отвечавших) на 

вопрос «Почему Вы не доверяете российскому суду?» для выборок 

предпринимателей и граждан. Ответы упорядочены по убыванию 

частоты для выборки предпринимателей.

Варианты ответов Бизнес Граждане

Суды не обеспечивают законность в нашем государстве 25,6 24,7

Знакомые не добились справедливого решения 25,4 17,8

Судебные решения не выполняются 22,1 13,3

Сталкивался со случаями коррупции в судах 21,0 16,0

Граждане не могут защитить свои права в суде 17,9 17,8

Знакомые не добились защиты своих прав в суде 16,8 13,6

Не добился справедливого решения в суде 13,2 8,8

В суде очень сложно получить официальное государственное решение 
сложного конфликта

13,2 9,3

Работа судов плохо организована 11,7 10,1

Мало знаю о суде 9,5 20,2

Не добился защиты своих прав в суде 7,7 7,7

Суды не поддерживают порядок и стабильность 7,7 10,1

Суды постоянно критикуют в СМИ 6,6 7,2

Суд не позволяет гражданину контролировать органы власти 6,2 5,6

Сотрудники судов невежливы и невнимательны к посетителям 5,5 6,1

Не доверяю никаким органам государственной власти 5,1 11,4

Суды постоянно критикуют политики и общественные деятели 1,8 3,7

Мы видим, как и в случае мотивов доверия, сходство упорядо-

чений частот мотивов недоверия, но не столь явное, как в случае 

мотивов доверия. Ранговая корреляция Спирмена равна 0,762 при 

доверительной вероятности, равной 3,75Е-04. Явные расхождения 

имеют ясный смысл. К примеру, плохое выполнение судебных ре-

шений (мотив 12) для бизнеса более важен, чем для граждан, по-

скольку для него больше цена потерь от невыполнения судебных 

решений8. Неудивительно, что предприниматели чаще сталкива-

ются с коррупцией в судах, нежели граждане (мотив 10). Так же 

как и тот факт, что для граждан мотив 11 «Мало знаю о суде» на-

много важнее, чем для предпринимателей. Еще одно интересное 

8  Институционально служба судебных исполнителей не относится к судебной власти. 
Но для респондентов исполнение судебных решений неотделимо от самого решения.
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обстоятельство: мотив 15 «Не доверяю никаким органам государ-

ственной власти» в два раза распространеннее среди граждан, чем 

среди предпринимателей. Это при том, что граждане в среднем го-

раздо реже сталкиваются с органами власти, нежели бизнесмены.

Однако более важным является другое наблюдение, которое 

можно сделать, анализируя данные таблицы 6.4.2. Первые шесть 

строк в ней поровну делят идеологические и практические моти-

вы. Сопоставляя данные таблиц 6.4.2 и 6.4.3, мы получаем осно-

вание для важного вывода: идеологические мотивы доминируют при 
формировании доверия суду. Но этот вывод не распространяется на 
мотивы недоверия суду. В последнем случае негативная практика 
оказывает явное влияние.

Следующее интересное наблюдение, которое можно сделать, 

сопоставляя данные обеих таблиц, таково: опыт взаимодействия 

с судом представлен четырьмя мотивами. Первую пару образуют 

следующие: добился (не добился) справедливости или защиты 

своих прав. Вторую пару – тот же результат, но не личный, а свя-

занный с опытом знакомых. Так вот. В случае доверия личный по-

зитивный опыт оказывается важнее позитивного опыта знакомых. 

Иначе в случае недоверия: негативный опыт знакомых существен-

но опережает личный негативный опыт. Есть основания полагать, 

что этот эффект имеет следующее объяснение. Негативный опыт 

обсуждается чаще, дольше и оставляет более глубокий след в со-

знании респондентов. Поэтому негативный опыт отдельного че-

ловека становится предметом сопереживания его круга знакомых 

интенсивнее, чем позитивный опыт. Иными словами: информаци-
онные круги от позитивного опыта затухают быстрее, чем те же круги 
от негативного опыта. Нетрудно догадаться, что схожий вывод мо-

жет касаться и информации, распространяемой о судах в СМИ.

Другим инструментом изучения доверия в нашем исследовании 

был табличный вопрос, в котором респондентам предлагался список 

из 23 государственных и негосударственных институтов. Относитель-

но каждого института респонденты должны были дать свою оценку 

степени доверия. Далее респонденты были классифицированы по 

наборам своих ответов, и было установлено, что респонденты разби-

ваются на классы по типу институтов, которым они преимуществен-

но выказывают доверие. Степень доверия каждому типу институтов 

определялась, тем самым, долей респондентов, попавших в соответ-

ствующий класс. Кроме того, были выделены две маргинальные груп-

пы респондентов: доверяющие всем подряд и не доверяющие никому. 

Результаты этого анализа приведены на следующем рисунке. 

«

Б

»

Рисунок 6.4.3. Распределения частот принадлежности (в про-

центах) респондентов-предпринимателей и респондентов-

граждан классам типологий по типам институтов, пользующихся 

преимущественным доверием.

При некоторых сходствах двух типологий, бросаются в глаза 

важные различия. У предпринимателей первое место по величине 

класса доверяющих занимают суды, что весьма неожиданно. Раз-

ница с гражданами составляет почти 10%. У последних приорите-

ты другие: на первом месте СМИ, на втором – негосударственные 

организации, на третьем – суды. Но зато суды лидируют среди всех 

типов государственных институтов, причем с весьма значимым от-

рывом. Это тем более интересно, что официальная пропаганда иг-

норирует суды (за исключением негативной информации), но зато 

в позитивном свете представляет остальные органы власти (воз-

можно, за исключением милиции). Еще один интересный факт – и 

среди предпринимателей, и среди граждан тип института, пользую-

щегося наименьшим доверием, – «силовики». И это несмотря на 

то, что Вооруженные Силы сохраняют высокое доверие.
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При более подробном анализе этой типологии и ее взаимосвя-

зей с другими переменными было установлено несколько инте-

ресных фактов. Самый главный результат таков. Выяснилось, что 

на обеих выборках действует одинаковый механизм «переклю-

чения» – переноса доверия с судов на другие институты. Те, кто 

полностью не доверяют суду, доверяют СМИ. Те же, кто не дове-

ряют суду в умеренной степени, уповают на негосударственные 

организации. Из этого следует крайне важный вывод: в структуре 
общественного сознания граждан суды ближе к негосударственным 
институтам, нежели к другим ветвям и категориям власти. Есть 

основания полагать, что здесь мы наблюдаем различие с пред-

ставлениями самих судей, которые чаще мыслят себя в качестве 

винтиков единой «государственной машины», на что указывают 

результаты других исследований в рамках нашего проекта.

6.4.3. Суждения о «сущем и должном»
Рассмотрим мнения респондентов относительно нынешне-

го состояния сферы права и судебной власти, а также некоторых 

проблем судоустройства. 

Мы видим из диаграммы рисунка 6.4.4, что взгляд респондентов-

граждан на возможность жить в России без нарушения законов 

более оптимистичен, нежели у бизнесменов; разница более чем в 

10% весьма значима. Возможно, это связано с тем, что предпри-

ниматели живут в России в условиях более жесткого и агрессив-

ного пресса со стороны власти. С учетом этого обстоятельства, 

полученные почти 35%оптимистического ответа представляются 

довольно прекраснодушным результатом. Естественно задаться 

вопросом о причинах такого прекраснодушия. Возможный ответ 

обнаруживается при более подробном анализе. 

Такой анализ показывает, в частности, что частота выбора от-

вета «Вполне можно жить, не нарушая законы» у респондентов-

предпринимателей образуется смесью ответов двух типов: пер-

вый – релевантные искренние ответы, второй – неискренние 

ответы, находящиеся вне соответствующей системы релевант-

ных позиций и диспозиций. К сожалению, мы не знаем их со-

отношения. Сходные эффекты наблюдаются и в случае выборки 

граждан.

Рисунок 6.4.4. Распределения частот (в процентах) ответов 

респондентов-предпринимателей и респондентов-граждан на во-

прос «Какая точка зрения вам ближе: что сейчас в России невоз-

можно жить, не нарушая какой-либо из законов, или что в России 

вполне можно жить, не нарушая законы?».

Теперь рассмотрим оценку респондентами независимости судов. 

Сопоставление частот ответов на этот вопрос приведено на рис. 6.4.5.

Рисунок 6.4.5. Распределения частот (в процентах) ответов 

респондентов-предпринимателей и респондентов-граждан на во-

прос 3 анкеты «По вашему мнению, суды в России, скорее, не-

зависимы от руководства страны, региона или, наоборот, скорее, 

ему подконтрольны?.».
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Мы видим из этой диаграммы, что доминирует ответ «Суды в Рос-

сии, скорее, подконтрольны руководству страны, региона», причем 

предприниматели настроены более критично. С точки зрения совре-

менных представлений о праве, констатация подконтрольности судов 

является негативной оценкой. Значит, на нее может распространяться 

тот эффект неискренних ответов, который был упомянут выше. Но в 

данном случае он не срабатывает так масштабно, поскольку немало 

респондентов рассматривают контроль над судами как норму.

При дополнительном тщательном анализе ответов предпринима-

телей выявляется наличие существенной и вполне адекватной взаимо-

связи ответов на приведенный вопрос с оценкой качества правосудия. 

Но вместе с тем эта взаимосвязь оказывается в весьма важной связке, 

в которой мы видим три суждения, выносимых предпринимателями: 

a) констатация независимости судов от руководства страны; б) высокая 

оценка качества судов; в) отказ решать в судах вопросы взаимоотноше-

ний с властями.

Понятно, что последнее утверждение совершенно не вяжется с 

первыми двумя. Но надо помнить, что два вопроса, стимулировавшие 

выбор ответов-суждений a) и в), находятся в разных частях анкеты. 

Поэтому в начале некоторые респонденты убеждают интервьюеров в 

том, что в России суды независимы от других властей, а ближе к концу 

анкеты признаются, что не рискуют тягаться с этими властями в судах. 

Следовательно, мы снова наблюдаем примеры неискренних ответов. 

Значит, те немногие 14% респондентов-предпринимателей, утверж-

давших, что суды в России независимы, должны быть уменьшены на 

неизвестное, к сожалению, нам число.

Следующая оценка респондентов касается такого важного 

аспекта правосудия, как процедурная справедливость.

Ответы респондентов, частоты которых приведены на диаграмме 

рисунка 6.4.6 создают более мрачную, чем выше, картину. Более 70% ре-

спондентов – и граждан, и предпринимателей – утверждают: «В России 

к богатым и влиятельным в судах относятся лучше». Различия в частотах 

носят чисто случайный характер. Неудивительно, что ответы на этот во-

прос корреспондируются с оценкой качества правосудия в целом. Более 

подробный анализ показывает смешанное влияние на ответы двух фак-

торов: личного опыта и влияния СМИ. Представляется, что ответы на 

этот вопрос вполне консистентны, возможно, потому, что тема справед-

ливости для респондентов важнее темы независимости и они еще недо-

статочно увязаны друг с другом в системе представлений (диспозициях) 

респондентов.

Рисунок 6.4.6. Распределения частот (в процентах) ответов 

респондентов-предпринимателей и респондентов-граждан на во-

прос о равенстве сторон перед судом «Какое суждение из этих двух 

Вам представляется более верным?».

Б

Рисунок 6.4.7. Частоты (в процентах) выбора ответов респондентов-

предпринимателей и респондентов-граждан на вопрос «Какой вид 

юридической деятельности, с вашей точки зрения, пользуется наи-

большим уважением в нашей стране?».
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Престиж юридической профессии – важная компонента ее эф-

фективности. Диаграмма рисунка 6.4.7 позволяет сравнить, каков 

престиж профессии судьи в представлениях предпринимателей и 

граждан в ряду других юридических профессий.

Как мы видим из этой диаграммы, судьи у предпринимателей 

делят третье и четвертое место с адвокатами, уступая нотариусам и 

прокурорам. По оценкам граждан, первые два места делят проку-

роры и адвокаты. Третье место занимают судьи. Портрет типично-

го респондента-предпринимателя, считающего, что именно судьи 

пользуются высоким престижем, вполне ожидаем: это чаще, чем в 

других случаях, предприниматели с юридическим образованием. 

Что касается выборки граждан, то здесь группу почитателей су-

дей представляют респонденты молодого возраста, без серьезного 

жизненного опыта.

Теперь перейдем к трем оставшимся вопросам о должном. 

Первый из этих вопросов касается судов присяжных, необходи-

мого масштаба их применения. Ниже, на диаграмме рисунка 6.4.8 

представлены распределения частот ответов на этот вопрос для 

выборок предпринимателей и граждан. Мы видим, что радикаль-

ная позиция, согласно которой нужно резко расширять сферу 

применения судов присяжных, более популярна у предпринима-

телей. У граждан доминирует позиция более умеренная. Важно 

подчеркнуть также, что позиция отрицания полезности суда при-

сяжных находится в явном меньшинстве, что входит в противо-

речие с действиями власти в России.

Первый интересный факт, установленный при более тщатель-

ном анализе, – группы респондентов-предпринимателей, выбрав-

ших различные ответы на анализируемый вопрос, не проявились 

под рентгеном анализа взаимосвязей. Это единственный случай на 

все исследование. Видимо, отношение предпринимателей к суду 

присяжных совершенно амбивалентно. Можно предположить, что 

практика взаимодействия предпринимателей с судами крайне ред-

ко сопряжена с судами присяжных. Исключение составляют ред-

кие экзотические уголовные процессы. Таким образом, суд при-

сяжных находится для подавляющего числа предпринимателей 

не в сфере права, а в сфере политики, развлечений (информаци-

онных, конечно) и т.д., что и проявилось в отсутствии каких-либо 

значимых взаимосвязей со структурой позиций и диспозиций, ха-

рактеризующей в нашем исследовании поле права. В определен-

ной степени это касается и выборки граждан.

Б

Рисунок 6.4.8. Распределения частот (в процентах) ответов 

респондентов-граждан и респондентов-предпринимателей на во-

прос «Выберите, пожалуйста, из следующих утверждений о суде 

присяжных одно, которое Вы считаете наиболее правильным».

Видимо, следует признать, что суждения респондентов о судах 

присяжных еще не включены в систему представлений о праве. 

Причины, как представляется, ясны: в сфере практики суды при-

сяжных еще не могут оказывать влияния на правосознание граж-

дан в силу их крайне низкой распространенности. А обсуждение 

этого института в СМИ предельно противоречиво и нередко не-

профессионально, хотя и довольно насыщенно. 

В случае суждений о мировых судьях, мы сталкиваемся с проти-

воположной ситуацией: в СМИ этот институт и его деятельность 

практически не освещается, а в правовую практику он вошел уже 

весьма ощутимо. Но большая часть респондентов о нем ничего не 

слышала. Поэтому из всех вопросов, которые мы обсуждаем в дан-

ном параграфе, именно вопрос о мировых судьях вызвал у респон-

дентов максимальные затруднения, проявившиеся в крайне высо-

ких частотах выбора ответа «Затрудняюсь ответить» (рисунок 6.4.9). 
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Другой интересный факт: отношение к разным вариантам рекрути-

рования мировых судей поделило обе выборки на примерно рав-

ные части. Такое впечатление, что мы столкнулись со случайным 

равновероятным выбором.

Однако это впечатление обманчиво. Консистентность отве-

тов подтверждается осмысленностью их взаимосвязей с други-

ми переменными. Выбор варианта назначения мировых судей 

респондентами-гражданами определяется преимущественно либо 

социальным положением (жители крупных городов с высшим об-

разованием, в частности – юридическим, наемные работники и 

руководители высшего звена) или спецификой правосознания: до-

веряют судам, привержены позитивистской концепции права и не-

терпимы к нарушению законов (см. следующий раздел). С другой 

стороны, ответ, указывающий на предпочтение выборов мировых 

судей гражданами, сопрягается с наличием судебной практики и 

низкой оценкой качества правосудия.

Рисунок 6.4.9. Распределения частот (в процентах) ответов 

респондентов-предпринимателей и респондентов-граждан на вопрос 

«Закон предоставляет две возможности для утверждения в должно-

стях мировых судей. Какую из них Вы считаете правильной?».

Теперь проанализируем ответы на вопрос, касающийся мнений ре-

спондентов относительно независимости судов. С точки зрения концеп-

ции нашего проекта, этот вопрос очень важен. На следующем рисунке 

приведены частоты выбора ответов, с обсуждения которых мы начнем 

наш завершающий анализ.

Из диаграммы рисунка 6.4.10 мы узнаем, что наибольшая ча-

стота ответа для обеих выборок приходится на выбор в пользу не-

зависимости судов. Второе наблюдение – предприниматели поч-

ти в полтора раза чаще поддерживают независимость судов, чем 

граждане. 

Показательно, что ответы на анализируемый вопрос демонстрируют 

завидное богатство взаимосвязей с другими переменными. Это очень 

важный факт. Он свидетельствует в пользу вывода, согласно которому 

суждения о независимости судов являются важной компонентой пра-

восознания (в широком смысле), плотно встроенной в структуру поля 

права. В этом нет ничего удивительного хотя бы потому, что тема не-

зависимости занимает видное место в тематике дискурса, о чем свиде-

тельствует проведенный нами анализ публикаций в рамках проекта.

Б

Рисунок 6.4.10. Распределения частот (в процентах) ответов 

респондентов-предпринимателей и респондентов-граждан на вопрос 

«С какой точкой зрения Вы, скорее, согласны: что суды в России 

должны быть независимы от руководства страны или что, наоборот, 

должны быть ему подконтрольны?».

Сторонники подконтрольности судов характеризуются, главным 

образом, соответствующей системой диспозиций. Она совпадает у 

предпринимателей и граждан. Носители этого комплекса диспози-

ций настроены против независимости судебной власти и судебных 
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решений, а также поддерживают позитивистскую концепцию права 

(см. следующий раздел). 

Иное дело – группы респондентов, граждан и предпринимате-

лей, носителей мнения о том, что суды должны быть независимы. 

Для обеих групп характерно сочетание наличия практики взаи-

модействия с судебной властью вместе с наличием близкой для 

обеих групп системы диспозиций. Последняя включает в каче-

стве общей части высокую поддержку независимости судов и су-

дебных решений вместе с поддержкой концепции естественного 

права. Общим и примечательным является отсутствие в этом ком-

плексе оценки работы российских судов. Т.е. данный комплекс 

диспозиций ориентирован на идеальные представления, а не на 

представления о свойствах реальности. У граждан этот комплекс 

диспозиций дополняется высоким законопослушанием и нетер-

пимостью к нарушению законов; представлением об абстрактных 

целях правосудия и процедурной справедливости как главных це-

лях судебного процесса. Если говорить о позиционных перемен-

ных, то в портрете предпринимателей практика взаимодействия с 

судом представлена более обширно, чем в портрете граждан. Это 

естественно, ибо определяется различием габитусов двух групп. 

Отсюда можно сделать вывод: по мере расширения опыта граждан 
общения с судом будет расти доля тех, кто поддерживает независи-
мость суда.

В заключение рассмотрим представления респондентов о 
должных целях судебного процесса. В анкете предлагалось выбрать 

из списка возможных целей судебного процесса несколько отве-

тов, отражающих позицию респондентов о наиболее важных це-

лях. По совокупности ответов была построена типология респон-

дентов по типам выбираемых ответов. Эти типологии совпали по 

набору классов у граждан и предпринимателей, что уже является 

важным фактом, и состояли из следующих классов:

«Халтурщики» – респонденты, которые не могли быть • 

классифицированы, поскольку не воспользовались воз-

можностью выбрать более одного ответа;

«Возмещение» – респонденты, указывавшие преимуще-• 

ственно на цели вроде «получение материальной компен-

сации»;

«Абстрактные цели» – респонденты, указывавшие преиму-• 

щественно на цели вроде «восстановление законности» 

или «восстановление справедливости»;

«Защита» – респонденты, указывавшие преимущественно • 

на цели вроде «защита нарушенных прав и законных инте-

ресов граждан».

«Процедурная справедливость» – респонденты, указывав-• 

шие преимущественно на цели вроде «объективное рас-

смотрение дела» или «обеспечение равноправия сторон 

обвинения и защиты»;

«Несистематический выбор» – респонденты, выбиравшие • 

произвольный неконсистентный набор ответов.

На приведенном ниже рисунке 6.4.11 сопоставлены частоты 

принадлежности респондентов обеих выборок классам построен-

ной типологии. 

Рисунок 6.4.11. Распределения частот (в процентах) принадлеж-

ности респондентов-предпринимателей и респондентов-граждан 

классам типологии «Цели судебного процесса».

В целом оба распределения выглядят похожими. Этот факт 

корреспондируется с обнаруженными ранее (и описанными в сле-

дующем разделе) примерами сходств диспозиций граждан и пред-

принимателей. Однако имеются и некоторые, хотя и не разитель-

ные различия. 
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Во-первых, отметим, что половина (на выборке предпринима-

телей) и несколько более половины (на выборке граждан) респон-

дентов не могли быть отнесены ни к какому из выявленных типов. 

Это неудивительно: не обязательно любой человек является но-

сителем сформированной структуры диспозиций, относящейся к 

некоторой зоне социального пространства. Мы видим, что тако-

вых в нашем случае, в случае поля права, не более половины. Еще 

один вывод: те, кто имеет консистентные позиции, формируют их 

не только на основании личного опыта. В случае выборки граж-

дан установлено, что отсутствие личного опыта взаимодействия 

с судом, в купе с низким социальным интеллектом, резко повы-

шает шансы обнаружить респондента в классе «Халтурщики». В 

случае выборки предпринимателей отсутствие опыта повышает 

шанс принадлежности респондента классу «Несистематический 

выбор».

Во-вторых, интересно, что примерно 10% респондентов, 

т.е. одна пятая от тех, кто дал консистентные ответы, были отне-

сены к типу «Процедурная справедливость». Это надо признать 

нетривиальным фактом.

В-третьих, говоря о достаточно значимых различиях, нужно от-

метить факт, который следует признать несколько неожиданным. 

Тип целей «Возмещение» более популярен среди респондентов-

граждан, а тип «Абстрактные цели»  – среди предпринимателей.

Анализ взаимосвязей позволил установить, что описывае-

мая переменная достаточно «плотно» встроена в структуру дис-

позиций респондентов относительно поля права. Важное под-

тверждение тому будет дано в следующем разделе.

6.5. Правосознание граждан и предпринимателей
6.5.1. Базовые переменные и метод их построения
Существенная часть данного исследования была посвящена 

изучению правового сознания граждан и предпринимателей. Для 

этого были введены пять характеристик, представленных ниже в 

таблице 6.5.1. Каждой характеристике соответствовал табличный 

вопрос, содержащий от 8 до 10 суждений, относящихся к одной 

характеристике. Предполагалось, что ответы – полученные от ре-

спондентов оценки, выражающие степень согласия с суждения-

ми, объясняются в той или иной мере склонностью к одному из 

полюсов латентной шкалы, ассоциированной со своей характе-

ристикой. 

Таблица 6.5.1 

Описание базовых характеристик правосознания, используе-

мых в проекте; первый столбец – наименование характеристики, 

второй столбец – вербальное описание шкалы

Наименование характе-
ристики Описание шкалы

Поддержка независимо-
сти судебной власти

На положительном полюсе шкалы – убежденная поддержка не-
обходимости и полезности судебной власти, отделенной от других 
институтов.
На отрицательном полюсе шкалы – представление о том, что су-
дебная власть является составной частью единой карательной 
машины государства и должна контролироваться высшей вла-
стью.

Поддержка концепции 
естественного права

На положительном полюсе шкалы – представление о том, что есте-
ственные права человека выше законов, а государство должно их 
гарантировать и защищать.
На отрицательном полюсе шкалы – представление о том, что зако-
ны, диктуемые государством, и составляют суть права, а права че-
ловека подчиняются интересам государства (позитивизм советского 
толка).

Законопослушание

На положительном полюсе шкалы – осмысленная готовность под-
чиняться законам.
На отрицательном полюсе шкалы – цинично прагматичное отноше-
ние к законам .

Поддержка независимо-
сти судебных решений

На положительном полюсе шкалы – представление о том, что судьи 
в своих решениях должны опираться только на закон и не должны 
быть зависимы от внешних влияний.
На отрицательном полюсе шкалы – представление о том, что судьи 
при своих решениях должны руководствоваться не только зако-
нами, но и рядом дополнительных соображений и влияний вроде 
политической целесообразности, стоять на страже «интересов го-
сударства» и т.п.

Нетерпимость к нару-
шению законов

На положительном полюсе шкалы – ригидное представление о не-
обходимости следовать закону во всех случаях.
На отрицательном полюсе шкалы – предельное попустительство на-
рушению законов во всевозможных ситуациях.

По совокупности ответов респондента – оценок степени со-

гласия с суждениями из одной таблицы – по специально разра-

ботанной методике строились соответствующие шкалы; каждо-

му респонденту приписывалось одно число в интервале от 0 до 1. 

Это число позиционировало респондента на шкале соответ-
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ствующей характеристики. Чем больше значение, тем выше под-

держка идей, высказываний, ассоциированных с положитель-

ным полюсом каждой характеристики.

Кроме того, для каждой характеристики строилась сопря-

женная с ней номинальная переменная: все респонденты, в со-

ответствии с приписанными им шкальными значениями, рас-

пределялись по четырем квартильным интервалам. Например, 

по характеристике «Поддержка независимости судебной вла-

сти» респонденты, тем самым, делились на четыре примерно 

равные группы, которые можно было описать так: «Противни-

ки независимости судебной власти», «В некоторой степени про-

тивники независимости судебной власти», «В некоторой степе-

ни сторонники независимости судебной власти», «Сторонники 

независимости судебной власти». Все построенные переменные 

тщательно анализировались на надежность и валидность (с по-

мощью дополнительных вопросов анкеты), что и было под-

тверждено результатами анализа.

Первым делом ниже будут представлены результаты микроана-

лиза отдельных переменных. А затем будет рассмотрена взаимос-

вязь между ними, что позволит описать структуру правосознания.

6.5.2. Поддержка независимости судебной власти: 
микроанализ
На диаграмме рисунка 6.5.1 представлены отдельные результа-

ты первичного анализа ответов респондентов – предпринимателей 

и граждан – на вопрос, содержащий суждения, ассоциированные 

с поддержкой или неподдержкой независимости судебной власти. 

Здесь видно главное сходство: частоты согласия с утверждениями 

в обеих выборках упорядочены почти одинаково за одним исклю-

чением (утверждение «Президент должен иметь право отменять те 

судебные решения, которые вредят государству»). Это демонстри-

рует определенное сходство структуры общественного сознания в 

двух сравниваемых социальных группах в той его части, которая 

касается правосознания и представлений о роли суда в системе 

государственной власти. Но структурное сходство подчеркива-

ется одновременно количественным различием (за исключением 

того же самого утверждения): бизнесмены реже выражают согла-

сие с утверждениями, нежели граждане. В случае единственного 

исключения различие частот статистически малозначимо. Теперь 

обратим внимание на следующее обстоятельство: все утвержде-

ния сформулированы таким образом, что согласие с ними должно 

свидетельствовать о поддержке идеи о монолитной власти, ча-

стью которой является суд, обязанный работать на этот монолит и 

быть ему подотчетным. С учетом этого факта можно утверждать, 

что респонденты из выборки предпринимателей более склонны 

к поддержке независимости судебной власти, чем представители 

выборки граждан.

Рисунок 6.5.1. Частоты выбора (в процентах) ответа «Вполне со-

гласен» относительно суждений табличного вопроса, связанного 

с переменной «Поддержка независимости судебной власти», для 

выборок граждан и предпринимателей. Утверждения отсортирова-

ны в порядке убывания частоты выбора ответа в выборке граждан.
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Эта же диаграмма демонстрирует особенности правосозна-

ния как граждан, так и предпринимателей. Удивительно, но 

в обеих выборках в тройку утверждений, пользующихся наи-

большей поддержкой, входит утверждение «Президент должен 

иметь право отменять те судебные решения, которые вредят го-

сударству», которое с правовой точки зрения следует признать 

весьма экзотическим. Можно попытаться оправдать граждан и 

бизнес любовью к Президенту и его посту, но это не облегчает 

печали от данного результата, ибо речь идет об утверждении, 

грубейшим образом противоречащем правовому государству. 

Надо признаться: включая данное утверждение, мы трактовали 

его как наиболее радикальное из числа тех, что отражают по-

зицию, отрицающую независимость суда. При этом не ожида-

лось, что оно может получить столь высокую поддержку. 

Для объяснения данного факта был проведен анализ сопряжен-

ности между ответами, выражающими отношение к утверждению 

«Президент должен иметь право отменять те судебные решения, ко-

торые вредят государству» и переменной «Тип предпочитаемых ис-

точников информации о судах», выявивший высокую зависимость. 

Ее форма представлена на диаграмме рисунка 6.5.2.

Рисунок 6.5.2. Частоты выбора (в процентах) ответа «Вполне со-

гласен» и «Совсем не согласен» относительно суждения «Президент 

должен иметь право отменять те судебные решения, которые вредят 

государству» для выборки граждан среди респондентов, пользующих-

ся разными источниками информации о судах.

Мы видим на диаграмме, что респонденты, пользующиеся, 

главным образом, средствами массовой информации, черпая 

сведения о судебной власти, более других склонны соглашать-

ся с анализируемым утверждением и реже всех проявляют ре-

шительное несогласие с ним. Напротив, респонденты, поль-

зующиеся для тех же целей профессиональными источниками 

информации в полтора раза реже «любителей» поддерживают 

утверждение о необходимости судебных суперполномочий 

Президента и в два раза чаще выражают категорическое несо-

гласие. 

Можно предположить, что в данном случае мы имеем дело 

со следами влияния стихийно сформировавшейся стратегии 

представления судебной власти в СМИ. Очевидно, что ны-

нешняя президентская «вертикаль» контролирует наиболее 

влиятельные каналы массовой информации и старается фор-

мировать привлекательный образ себя самой через эти каналы. 

В некоторой степени это касается и представительной власти, 

поскольку она регулярно обязана подтверждать свою легитим-

ность на выборах и в силу того, что фактически стала сегмен-

том «вертикали». Иное дело – суды, которые (кроме мировых 

судей) не обязаны публично подтверждать свою легитимность 

(им не нужно идти на выборы). Ввиду этого отсутствует, как 

можно предположить, специальная потребность в формирова-

нии позитивного образа судебной власти, а потому здесь сти-

хийно действуют законы информационного рынка, на котором 

негативная информация «продается» успешнее. Выше уже при-

водились результаты, корреспондирующиеся с приведенным 

соображением. 

Дополнительный анализ позволил установить, что с ростом до-

верия к судебной власти падает поддержка утверждения «Прези-

дент должен иметь право отменять те судебные решения, которые 

вредят государству». Это заставляет выдвинуть следующую гипо-

тезу: информационный фон снижает доверие к судебной власти, 

а снижение доверия побуждает к поддержке анализируемого вы-

сказывания. В случае выборки предпринимателей наличие опыта 

взаимодействия с судом снижает шанс поддержки данного выска-

зывания. 
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6.5.3. Поддержка естественного правопонимания9: микроанализ

Рисунок 6.5.3. Частоты выбора (в процентах) ответа «Вполне согласен» 

относительно суждений вопроса, связанного с переменной «Поддержка 

концепции естественного права», для выборок граждан и предпринима-

телей. Утверждения отсортированы в порядке убывания частоты выбора 

ответа в выборке граждан.

Здесь мы видим картину, аналогичную представленной на 

рисунке 6.5.1: в обеих выборках утверждения одинаково упоря-

дочены по степени поддержки, за единственным исключением 

утверждения «Бывает, что принимают законы, которые наруша-

9  Использование этой типологии не предполагает, что граждане подобно юристам могут 
различать позитивистское и естественное правопонимание. Речь идет лишь о том, что по косвен-
ным социологическим индикаторам мы можем относить их к одному из двух данных полюсов.

ют конституционные права граждан». Но что гораздо интереснее 

– все утверждения, «работающие» на идею естественного права, 

пользуются явно большей поддержкой, чем остальные утвержде-

ния.

Среди утверждений, приведенных на рисунке 6.5.3, есть одно, 

довольно абстрактное: «Справедливость важнее закона». Любо-

пытно, каков социальный рельеф респондентов, по-разному оце-

нивающих это утверждение среди граждан. Интерес подпитыва-

ется тем обстоятельством, что в российской культуре абстрактное 

противопоставление справедливости и закона укоренено давно и 

прочно, что отражается, к примеру, в выражении «Суди нас не по 

закону, а по справедливости!». Оказывается, что степень поддерж-

ки анализируемого высказывания падает с ростом уровня образо-

вания. Можно предположить, что весомая часть поддержки идеи 

«Справедливость важнее закона» базируется на представлениях 

патриархальной российской культуры. Однако такое предположе-

ние опровергает другая выявленная взаимосвязь. Оказалось, что 

степень поддержки анализируемого высказывания увеличивается 

с ростом социального интеллекта. Это дает основания предпо-

лагать, что образование не формирует социальный интеллект в 

сфере права. Такая роль отведена, видимо, опыту столкновения 

с судом. Исследование подтверждает данное предположение. Но, 

как выясняется, влияние опыта осуществляется не напрямую, а 

опосредованно. Опыт столкновения с судом формирует интерес 

к информации о судах. В частности, среди тех, кто неоднократно 

сталкивался с судами, активно интересующиеся информацией о 

работе судов встречаются в семь раз чаще, чем среди тех, кто ни 

разу не бывал в судах. (Неудивительно также, что среди респон-

дентов, обладающих опытом неоднократного столкновения с су-

дом, существенно чаще других попадаются такие, которые поль-

зуются профессиональными источникам информации о судах). В 

свою очередь, интерес к информации о работе судов взаимосвя-

зан с социальным интеллектом, что соответствует природе этой 

характеристики. 

Еще одна установленная зависимость связывает поддержку 

анализируемого утверждения и тип институтов, пользующих-

ся доверием. Максимальная доля категорически несогласных с 
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утверждением «Справедливость важнее закона» приходится на 

группу респондентов, которые свое доверие отдают институту су-

дебной власти. 

Осталось упомянуть установленную исследованием взаимо-

связь анализируемого утверждения с переменной «Типология по 

целям судебного процесса». Здесь выделяются две особенности. 

Первая: повышенная взаимообусловленность умеренного со-

гласия с анализируемым утверждением и приверженности пред-

ставлениям о процедурной справедливости как цели судебных 

разбирательств. Вторая: сопряженность между категорическим 

отрицанием утверждения «Справедливость важнее закона» и при-

верженностью абстрактным целям судебных разбирательств. На-

помним, что в этот кластер целей входят «Восстановление спра-

ведливости» и «Восстановление законности». Нахождение двух 

этих целей в одном кластере выделяет тип респондентов, для ко-

торых справедливость и законность не противостоят друг другу, 

поэтому, как можно предположить, и фиксируется указанная за-

висимость.

На выборке граждан не выявлено зависимостей, подобных 

описанным выше.

6.5.4. Законопослушание: микроанализ
Здесь мы снова наблюдаем сходство ранжировок, на этот раз 

абсолютное, частот поддержки суждений. Обе выборки демон-

стрируют склонность к законопослушанию. Она выражается в 

том, что четыре утверждения, корреспондирующиеся с законо-

послушанием, стоят в верхней части данного ранжирования. А 

остальные утверждения, корреспондирующиеся с низким уров-

нем законопослушания, пользуются существенно меньшей под-

держкой. Любопытны и предпочтения мотивов обоих типов пове-

дения. Они важны, если возникает задача формирования законо-

послушания как части правового сознания. Наиболее популярен 

прагматический мотив («Гражданам полезно знать законы, чтобы 

уметь использовать их в своих интересах»). С большим отрывом 

на втором месте мотив страха наказания. С меньшим отрывом 

идут два утверждения. Одно из них соответствует ригидной пози-

ции неукоснительного исполнения законов и, чуть ниже, мотив 

универсального правового толка. А вот самый популярный способ 

оправдания противозаконного поведения – это апелляция к без-

законию власти.

Рисунок 6.5.4. Частоты выбора (в процентах) ответа «Вполне со-

гласен» относительно суждений вопроса, связанного с переменной 

«Законопослушание», для выборок граждан и предпринимателей. 

Утверждения отсортированы в порядке убывания частоты выбора 

ответа в выборке граждан.

Респонденты-граждане (для предпринимателей подобные особен-

ности не выявлены), с большой вероятностью согласные с прагматич-

ным мотивом законопослушания, – это небогатые люди с высоким 

социальным интеллектом, на практике реализующие свою установку, 

часто прибегая к судебной защите, возможно, с помощью правоза-

щитных организаций. Мотив страха для законопослушания свой-

ственен небогатым пожилым людям, имевшим однократный опыт 

контакта с судом и доверяющим негосударственным организациям 
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(возможно, в силу того, что они пользовались помощью правозащит-

ных организаций). Для респондентов, согласных с прагматичным 

мотивом законопослушания, судебная защита является постоянной 

практикой, в то время как для представителей последней группы это 

лишь случайный жизненный эпизод, хотя, видимо, важный.

6.5.5. Поддержка независимости судебных решений: микроанализ
Диаграмма рисунка 6.5.5 представляет нам знакомую картину: утверж-

дения упорядочены практически одинаково по данным обеих выборок, 

за исключением утверждения «Бывают случаи, когда судья, вынося ре-

шение, должен учитывать политические последствия своего решения, его 

политическую целесообразность» (это исключение примечательно, и мы 

остановимся на нем ниже подробнее). Мы видим также, что респонден-

ты проявляли наибольшее согласие с суждениями, которые сопряжены 

с независимостью судебных решений и неотъемлемостью прав человека. 

Наконец, мы видим, что, как правило, предприниматели больше, чем 

граждане, поддерживают утверждения, сопряженные с независимостью 

судебных решений. Напротив, у граждан, по сравнению с предпринима-

телями, несколько большей поддержкой пользуются утверждения, ассо-

циированные с зависимостью судебных решений. И снова единственное 

исключение – утверждение «Бывают случаи, когда судья, вынося реше-

ние, должен учитывать политические последствия своего решения, его 

политическую целесообразность». 

Ниже мы рассмотрим три утверждения подробнее применительно 

к выборке граждан (на выборке предпринимателей, как более однород-

ной, значимых зависимостей не выявлено). Поддержка утверждения 

«Только высокая степень независимости судей может обеспечить их 

справедливые решения и приговоры», ассоциированного с поддержкой 

независимости судебных решений, имеет неожиданную, но весьма убе-

дительную социально-географическую привязку. В сельской местности 

сторонников этого утверждения больше, чем в городах. Их городские 

единомышленники чаще появляются в малых городках численностью 

до 20 тысяч человек. Отчетливая зависимость выявлена с интересом к 

информации о судах. Согласие с анализируемым утверждением корре-

спондируется с представлением о доминировании абстрактных целей 

судебного процесса – восстановление справедливости и законности. Но 

наиболее интересная и четкая зависимость выявлена с социальным ин-

теллектом. Высокий социальный интеллект сопряжен с высокой степе-

нью поддержки анализируемого утверждения. 

Рисунок 6.5.5. Частоты выбора (в процентах) ответа «Вполне 

согласен» относительно суждений вопроса, связанного с пере-

менной «Поддержка независимости судебных решений», для вы-

борок граждан и предпринимателей. Утверждения отсортированы 

в порядке убывания частоты выбора ответа в выборке граждан.

Теперь перейдем к социальным детерминантам поддержки утверж-

дения противоположного толка «В своих решениях судья всегда дол-

жен защищать интересы государства». Здесь ведущую роль играет на-

личие практики. Умеренная поддержка анализируемого утверждения 

свойственна тем, кто ни разу не бывал в суде. А чаще других полностью 

его отрицают респонденты, имеющие опыт неоднократного общения 

с судами.
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Наконец, вернемся к отмеченному выше высказыванию «Бы-

вают случаи, когда судья, вынося решение, должен учитывать 

политические последствия своего решения, его политическую 

целесообразность». Здесь снова респонденты, обремененные не-

однократным опытом участия в судебных процессах, чаще дру-

гих категорически несогласны с анализируемым утверждением; 

а умеренная поддержка утверждения более свойственна респон-

дентам, ни разу не попадавшим в зал суда. Кроме того, с ростом 

социального интеллекта падает поддержка высказывания. Таким 

образом, есть основания для выдвижения гипотезы: наличие прак-
тики взаимодействия с судом формирует поддержку независимости 
судебных решений. 

6.5.6. Нетерпимость к нарушению законов: микроанализ
Главное наблюдение – мы снова видим практически тожде-

ственную структуру упорядочения ситуаций по степени поддерж-

ки. Ниже мы отдельно проанализируем оценку одной из ситуаций, 

поскольку она задевает важнейшую тему справедливости: «Когда 

закон несправедлив». Важно, что в данном случае социальные де-

терминанты согласия с возможностью нарушить закон, когда закон 

несправедлив, сходны на выборках граждан и предпринимателей. 

Как было установлено при анализе взаимосвязей, согласие с воз-

можностью нарушить несправедливый закон убедительно подкре-

пляется уверенностью в том, что справедливость важнее закона и что 

несправедливые запреты, предписания законов не грех и нарушить. 

Если уж идти в суд, то именно для восстановления справедливости, 

которая часто видится в наказании обидчика. При этом суд оценива-

ется крайне низко, ему не доверяют. Значит, ему нужен окорот. Для 

этого сгодится и суд присяжных, и контроль над судом со стороны 

руководства страны. По той же причине наравне с судом при защите 

своих прав используются «авторитетные люди». Собственное пре-

небрежение законом логично оправдывается тем, что у нас в стране 

невозможно жить, не нарушая закона. Поскольку несправедливый 

закон можно нарушать, то легко пожертвовать справедливостью в за-

коне, если это нужно государству. Похоже, что в данном случае мы 

имеем дело с примером снятия когнитивного диссонанса с помощью 

апелляции к несправедливости закона.

Рисунок 6.5.6. Частоты выбора (в процентах) ответа «Да» относи-

тельно ситуаций, представленных в вопросе, связанном с перемен-

ной «Нетерпимость к нарушению законов» и сформулированномсле-

дующим образом: «Имеет ли, по Вашему мнению, гражданин право 

не соблюдать закон в следующих случаях?», для выборок граждан и 

предпринимателей. Утверждения отсортированы в порядке убыва-

ния частоты выбора ответа в выборке граждан.

6.5.7. Макроанализ
Теперь мы переходим с уровня отдельных утверждений на уро-

вень переменных, характеризующих правосознание и описанных 

в начале данного раздела. В процессе микроанализа мы могли 

убедиться в том, что между выборками граждан и предпринима-

телей есть сходное и различное на макроуровне. Сходное состоит 

в том, что респонденты обеих выборок имеют примерно одина-

ковые иерархии согласия с утверждениями, ассоциированными с 

каждой из переменных. Различное сводится к тому, что в отдель-

ных случаях степень поддержки совокупности суждений респон-

дентами из выборки предпринимателей несколько отлична от по-
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добной степени поддержки на выборке граждан. Следовательно, 

это должно проявляться, когда мы переходим к макроанализу на 

уровне переменных правосознания.

Ниже на рисунке 6.5.7 приведены результаты сопоставления 

параметров двух эмпирических функций распределения для вы-

борки граждан и выборки предпринимателей для каждой из шкал, 

соответствующих характеристикам правосознания, указанным 

в таблице 6.5.1. На рисунке – пять диаграмм, каждая из которых 

представляет три квартильных значения, соответствующих 25, 50 

(медиана) и 75%. Мы видим на диаграммах, что эмпирические рас-

пределения шкальных значений практически совпадают для двух 

характеристик правосознания: «Законопослушание» и «Нетерпи-

мость к нарушению законов». В трех остальных случаях – «Под-

держка независимости судебной власти», «Поддержка концепции 

естественного права» и «Поддержка независимости судебных 

решений» – систематический сдвиг: по всем трем характеристи-

кам респонденты-предприниматели превосходят респондентов-

граждан. 

Таким образом, предприниматели в большей, чем граждане, 
степени поддерживают независимость суда и судебных решений, 
а также более склонны к поддержке концепции естественного 
права. Полученные данные позволяют предполагать, что это 

сопряжено с более развитой практикой взаимодействия с су-

дами.

Второе направление макроанализа – изучение взаимосвязей 

(корреляций) между базовыми переменными. Оно было проведе-

но отдельно для обеих выборок. Что крайне важно, были установ-

лены общие черты в структуре полученных зависимостей. В обоих 

случаях переменная «Поддержка независимости судебных решений» 

имеет самые большие по совокупности взаимосвязи с остальными 

переменными. Причем и там, и там она больше всего взаимосвя-

зана с переменной «Поддержка независимости судебной власти», а 

затем – с переменной «Поддержка концепции естественного пра-
ва». Вторая общая черта – две остальные переменные «Законопо-
слушание» и «Требовательность к соблюдению законов» отделены от 

первой тройки переменных и, что самое интересное, друг от дру-

га. 

Рисунок 6.5.7. Квартили эмпирических распределений шкаль-

ных значений базовых характеристик правосознания для выборок 

граждан и предпринимателей
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То общее, что имеется в выявленной структуре взаимосвязей 

на двух выборках, может быть представлено графически. Факти-

чески это будет визуализацией структуры диспозиций, которую 

мы можем мыслить как структуру правового сознания в узком 

смысле. Мы говорим об узком смысле, поскольку пока оперируем 

только введенными нами базовыми переменными. 

На рисунке 6.5.8 эта структура представлена в виде графа, вер-

шинами которого являются базовые переменные правосознания, 

а ребра графа вместе с их толщиной изображают взаимосвязи 

между ними. Одновременно с этим и расстояния между верши-

нами графа подобраны так, чтобы меньшие расстояния соответ-

ствовали более сильным зависимостям между переменными. На 

диаграмме изображены только те ребра, которые соответствуют 

достаточно сильным и значимым взаимосвязям.

Мы видим, что центр графа занимает переменная «Поддержка 

независимости судебных решений», что вполне естественно, по-

скольку именно эта переменная, как уже было отмечено, имеет 

в совокупности самые большие взаимосвязи с остальными пере-

менными. Прототипическое положение этой переменной под-

тверждается анализом частных корреляций. Кроме того, три 

переменные – «Поддержка независимости судебных решений», 

«Поддержка концепции естественного права» и «Поддержка неза-

висимости судебной власти» – образуют в данной структуре ком-

плекс достаточно сильно взаимосвязанных элементов. Следует 

добавить, что в своей практике клиенты судебной власти сталки-

ваются именно с проблемой независимости судебных решений, 

в то время как институциональная независимость может осозна-

ваться, в основном, как некоторая абстракция.

Таким образом, структура взаимосвязей между переменными 

правосознания имеет один прототипический элемент – перемен-

ную «Поддержка независимости судебных решений», – к которо-

му подсоединен комплекс, включающий, помимо прототипиче-

ского элемента, две переменные – «Поддержка концепции есте-

ственного права» и «Поддержка независимости судебной власти». 

Две переменные – «Нетерпимость к нарушению законов» и «За-

конопослушание» – подключаются к общей структуре через про-

тотипический элемент. 

Рисунок 6.5.8. Граф структуры взаимосвязей между базовыми 

характеристиками правосознания.

При анализе взаимосвязей между базовыми переменными пра-

вового сознания была выявлена интересная особенность, которую 

важно отметить: это значимая отрицательная зависимость между 

переменными «Законопослушание» и «Поддержка концепции 

естественного права». Более подробный анализ позволил устано-

вить следующее. 

Стихийные сторонники позитивистского правопонимания 

одновременно поддерживают подконтрольность судебной власти 

и не поддерживают независимость судебных решений. Неудиви-

тельно, что они полагают, что мировые судьи должны назначаться 

законодательными органами регионов. Их относительно положи-

тельная оценка судов подкрепляется доверием суду. (Вместе с тем, 

существуют респонденты, для которых низкая оценка судебной 

власти служит обоснованием необходимости контроля над суда-

ми).

Сторонники естественного правопонимания поддерживают 

независимость судебной власти и судебных решений. А негатив-

ная оценка судов сочетается у них с низким доверием к судеб-

ной власти. В остальном картина более сложная. Есть основания 
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предполагать, что мы видим здесь смесь двух отчетливых соци-

альных типажей. Первый: носители низкого законопослушания, 

предпочитающие решать свои проблемы с помощью «авторитет-

ных людей». Второй: люди с юридическим образованием, нетер-

пимые к нарушению законов и полагающие, что целью судебного 

разбирательства является защита нарушенных прав и законных 

интересов граждан. Эти два ясных типа являются ядрами двух по-

зиций, смыкающихся на поддержке естественного правопонима-

ния. Первые – случайные сторонники, для которых такое право-

понимание является следствием недовольства судебной властью. 

Вторые – достаточно последовательные сторонники, для которых 

естественное правопонимание адекватно собственной сформиро-

ванной правовой позиции.

Интересные взаимосвязи были установлены и для перемен-

ной «Поддержка независимости судебной власти». На выборке 

граждан было выявлено, что противники независимости судеб-

ной власти гораздо чаще дают негативные оценки суду. Возмож-

но, такие оценки оправдывают для них необходимость контроля 

над судами. Такое предположение подтверждается тем, что про-

тивники независимости судов более других поддерживают необ-

ходимость суда присяжных, который они, следуя той же логике, 

рассматривают как средство контроля над судом. Кроме того, 

установлено, что в четвертой квартили переменной «Поддержка 

независимости судебной власти» чаще, чем в выборке в целом, 

респонденты называют судейскую профессию самой престиж-

ной из юридических профессий. Таким образом, главным ре-

зультатом анализа на выборке граждан можно считать следую-

щий результат: поддержка контроля над судами чаще сопрягается с 
негативной оценкой работы судов.

Аналогичный эффект на выборке предпринимателей проявился 

в наличии зависимости между степенью поддержки независимости 

судебной власти и отношения к судам как институту, пользующемуся 

большим доверием, чем остальные институты. Эта зависимость явно 

видна на следующем рисунке. Мы видим из диаграммы, что по мере 

возрастания поддержки независимости судебной власти возрастает 

уровень доверия судебной власти; разрыв между полярными кварти-

лями – в два раза.

Рисунок 6.5.9. Частоты (в процентах) появления респондентов-

предпринимателей, проявляющих доверие судебной власти по сравнению 

с остальными институтами, среди респондентов, принадлежащих разным 

квартилям переменной «Поддержка независимости судебной власти» (чет-

вертая квартиль соответствует максимальной степени поддержки).

Остальные важные зависимости учтены в диаграмме следую-

щего рисунка, которая визуализирует расширенную структуру 

правового сознания респондентов.

Рисунок 6.5.10. Граф укрупненной структуры взаимосвязей между 

переменными правосознания. Цветом выделены базовые переменные.
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Расширение структуры правового сознания осуществляется за 

счет переменных, продемонстрировавших достаточно высокую и 

интерпретируемую взаимосвязь с пятью основными переменными 

правосознания. Результат этого расширения представлен графом 

на рисунке 6.5.10. Мы видим, что зависимость с основными пере-

менными выявлена у следующих дополнительных переменных:

доверие к судебной власти;• 

представление о процедурной справедливости как главной • 

цели судебного разбирательства;

представление об абстрактных целях (восстановление • 

справедливости, восстановление законности) как главной 

цели судебного разбирательства;

практика взаимодействия с судом;• 

оценка качества правосудия.• 

Обсуждая представленную структуру, важно назвать два обстоя-

тельства. Первое: структура правосознания в широком смысле со-

держит переменную, характеризующую практику респондентов. 

Именно практика связывает пространства позиций и диспозиций 

в нашем случае. Второе: непосредственно к структуре правосозна-

ния в узком смысле примыкает важная переменная, выражающая 

представления респондентов о процедурной справедливости как 

главной цели судебного разбирательства. Можно сказать без пре-

увеличения, что это свидетельствует о появлении признаков за-

рождающегося современного правосознания.

6.6. Обсуждение результатов
Труднее всего дать оценку распространенности практики взаимо-

действия с судом. Для этого не хватает произведенных по той же мето-

дике сравнений либо с другими странами, либо с другими временны-

ми отрезками для оценки динамики. 

Опрос граждан показал, что взаимодействие с судебной вла-

стью не имеет значимых взаимосвязей ни с полом, ни с возрастом, 

ни с доходом респондентов. В этом нет ничего удивительного: 

проблемы и неприятности, настигающие людей и приводящие их, 

по собственной воле или вопреки таковой, в зал суда, равномерно 

распространены по всему социальному пространству. Несомнен-

но, существуют зависимости между социальными позициями и 

характером проблем. Но установление (точнее – подтверждение) 

таких зависимостей не входило в наши планы. Кроме того, для 

этого нужен иной инструментарий, которым владеют криминоло-

гия и виктимология. 

Иное дело – выборка предпринимателей. Здесь усматривается 

устойчивая зависимость между практикой взаимодействия бизне-

са и судебной власти, с одной стороны, и масштабом бизнеса – с 

другой.

Весьма нетривиальные и важные, а потому нуждающиеся в 

дальнейших подтверждениях результаты были получены отно-

сительно диспозиций, непосредственно связанных с практикой 

взаимодействия клиентов с судами. Обратим внимание на неко-

торые из них. 

Для респондентов с высоким доходом компенсация морально-

го ущерба важнее материальных возмещений. Среди респонден-

тов, обратившихся в суд по своей инициативе, доля удовлетворен-

ных ходом (качеством) своего судебного процесса примерно в три 

раза выше доли недовольных. Предприниматели более высоко 

оценивают свой опыт взаимодействия с арбитражными судами по 

сравнению с судами общей юрисдикции. А граждане подобным 

образом выделяют гражданский процесс по сравнению с уголов-

ным. В предыдущей главе мы видели, что эти оценки корреспон-

дируются с оценками экспертов. 

Один из самых любопытных результатов, обнаруженных при 

изучении выборки предпринимателей, состоит в том, что готов-

ность вновь обращаться в суд определяется в большей степени ка-

чеством процесса, чем его результатом. На уровне здравого смысла 

это довольно понятно. Если вы получили положительный вердикт, 

но в процессе, который вы оцениваете как нечестный или просто 

низкокачественный, то тогда будете низко оценивать свои шан-

сы на успех в другом подобном процессе. Если же вы проиграли в 

процессе, который оцениваете как честный, то вы относите свое 

поражение не на счет суда, а на счет конкретных обстоятельств, 

которые стали предметом разбирательства. Тогда свои шансы на 

успех в иных обстоятельствах вы оцениваете как высокие, а потому 

готовы в следующий раз обратиться в суд. Если же говорить о со-

циологическом объяснении, то этот результат корреспондируется 
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с другими нашими данными, описывающими тот же феномен: для 

людей, обращающихся, например, в милицию, проявленные ува-

жение и справедливость важнее конечного результата10. Важно, что 

это наблюдение подтверждается и другими результатами, согласно 

которым для респондентов процессуальная справедливость важнее 

результативности.

Практика взаимодействия с судами тесно связана с потреблени-
ем информации о работе судов. Мы видим, что высокий интерес к 

такой информации очень не распространен и внутри группы носи-

телей высокого интереса имеет, скорее, чисто профессиональный, 

а не потребительский характер. Если же рассмотреть респондентов, 

выразивших разную степень интереса к информации о работе су-

дов (около 40% граждан и около 59% предпринимателей), то в обе-

их группах примерно половина респондентов обосновывает свой 

интерес прагматическими мотивами («может понадобиться при об-

ращении в суд»). В остальном структура мотивов у граждан и пред-

принимателей различна. У предпринимателей преобладает интерес, 

связанный с профессиональной деятельностью, а у граждан велика 

доля тех, кто видит в такой информации способ удовлетворить свое 

любопытство. 

Интересные результаты принес анализ источников информации. 

Пожалуй, самое любопытное: для предпринимателей главным ка-

налом оказывается обыденная коммуникация. Во-первых, есть 

основания предполагать, что это связано с таким обеспечением 

бизнеса о работе судов, которое, с их точки зрения, далеко не удо-

влетворительно. Во-вторых, как показывает дальнейший анализ, 

главный интерес предпринимателей сосредоточен на примерах 

конкретных дел, что пока11 малодоступно. 

Предпочтения респондентов в выборе каналов информации о 

работе судов позволяют выделить группы респондентов, в основ-

ном пользующихся профессиональной информацией, и респон-

дентов, главным образом использующих обыденные каналы мас-

совой информации. Понятно, что первых меньше, чем вторых. 

10  Определение факторов, влияющих на эффективность предоставления услуг по безо-
пасности от преступных посягательств. М.: МОНФ, Фонд ИНДЕМ, 2007.

11  Законодательная база для размещения информации о конкретных делах создана. Од-
нако пока неясно, как эта воля законодателя будет реализована.

Но самое интересное заключается в другом: использование раз-

личных типов каналов информации решающим образом влияет 

на диспозиции респондентов. Респонденты, прибегающие к про-

фессиональным каналам информации, в большей степени дове-

ряют судам, дают им более высокую оценку, выражают большую 

готовность обращаться в суд. Нетрудно догадаться, что это объ-

ясняется не столько качеством и доступностью профессиональ-

ной информации, сколько спецификой массовой информации. 

Усилия власти сосредоточены на рекламе управленческого аппа-

рата и доминирующей партии, практически полностью контроли-

рующей законодательные органы власти в России, а вот судебная 

власть находится вне поля данной пропаганды. Это значит, что 

образ судебной власти формируется в соответствии с законами 

информационного рынка, согласно которым негативная инфор-

мация преобладает над позитивной и имеет большое влияние. 

Кроме того, вспомним о Гипотезе 2 нашего исследования: «Рос-
сийское правосудие поделено на две неравные составляющие фракции 
(в химическом, а не политическом смысле). Большая, по валовому 
показателю числа рассматриваемых дел, фракция характеризует-
ся рутинными делами, лишенными внешнего интереса и влияния, а 
потому решаемыми в соответствии с законом и справедливостью 
(правом). Меньшая фракция касается дел, в которых задейство-
ван внешний интерес. Именно в таких делах проявляются основные 
дефекты правосудия». Эта гипотеза в нашем проекте нашла под-

тверждение. Судебные дела, относящиеся к «меньшей фракции», 

упомянутой в формулировке гипотезы, обычно и становятся объ-

ектом интереса СМИ, формирующих общественное мнение в от-

ношении судебной власти и судей.

Здесь уместно перейти к оценкам работы судов (доверие/недо-
верие) всеми респондентами, а не только имевшими опыт взаи-

модействия с судами. Наше исследование выявило позитивную 

динамику оценок респондентами судов и судей, т.е. можно гово-

рить о перестройке структуры массового сознания. Это вызвано 

противоречием между внедряемыми пропагандой негативными 

установками в отношении судов и практикой (в большей степе-

ни позитивной, нежели негативной) в отношении большинства 

рутинных дел, рассматриваемых судами. Позитивная динамика 
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в оценке работы судов подтверждается тем фактом, что судебная 

власть, согласно полученным нами данным, пользуется большим 

доверием, чем другие ветви власти. Наш анализ показывает, что 

собственный негативный опыт взаимодействия с судом влияет на 

уменьшение доверия к нему в большей степени, чем идеологи-

ческие установки. Напротив, собственный позитивный опыт не 

оказывает влияния на общее доверие к судебной власти. Видимо, 

такой опыт воспринимается как нормальный, естественный. 

Замечание, предваряющее приведенный выше комментарий ре-

зультатов анализа практики, равным образом относим и к основным 

итогам анализа правосознания, осуществленного в нашем исследо-

вании. Мы пока не в состоянии интерпретировать конкретные зна-

чения распределений пяти переменных, характеризующих в нашем 

исследовании правосознание респондентов, по высказанным выше 

причинам: нужны либо данные по другим странам, либо оценки ди-

намики. Тем не менее, изучение состояния правового сознания дало 

интересные и полезные результаты.

Было установлено, что предприниматели в большей, чем граж-

дане, степени поддерживают независимость суда и судебных ре-

шений, а также более склонны к естественному правопониманию. 

В последнем случае выделяется два типа респондентов. Первый – 

те, для которых стихийное естественное правопонимание явля-

ется одним из способов проявления недовольства работой судеб-

ной власти. Для респондентов этого типа характерно невысокое 

законопослушание. Второй тип – респонденты, для которых 

естественное правопонимание стало органичной частью право-

сознания, в котором отведено место и законопослушанию (со-

блюдению писаных норм).

Важно, что в структуре правосознания граждан различаются 

независимость судебной власти и процессуальная независимость 

судей. (Забавно, что это не так по результатам исследования дис-

курса относительно судебной власти, в чем можно убедиться, об-

ратившись к электронному приложению). В этом нет ничего уди-

вительного. Ведь на практике респонденты, взаимодействуют с 

судом, участвуя в судебном процессе, сталкиваются с проблемой 

именно процессуальной, а не институциональной независимости. 

Данный тезис подтверждается тем статистическим фактом, что 

единственной переменной, описывающей в нашем исследовании 

правосознание, оказывается именно независимость судей. На-

конец, именно независимость судей является прототипической, 

центральной переменной в выявленной нами структуре правосо-

знания респондентов. 

Еще одна примечательная компонента этой структуры – пред-

ставление о процессуальной справедливости как важнейшей цели 

судебного процесса. Доля сторонников такой точки зрения пока 

невелика, но даже сам факт их существования удивителен. Это 

свидетельство зарождения высокоразвитого правосознания. Дан-

ный факт можно признать одним из главных результатов иссле-

дования.
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Глава 7. 
Заключительная
В данной главе сосредоточены наши основные выводы и вытекаю-

щие из них рекомендации. Эти две категории результатов разбиты на 

три параграфа. Первые два касаются основных выводов и вытекающих 

из них рекомендаций общего характера. В третьем параграфе сконцен-

трированы более конкретные результаты. Прежде чем перейти к ним, 

выскажем следующее соображение общего характера. Мы удовлетворе-

ны, естественно, что наши исследования подтвердили сформулирован-

ные в начале книги гипотезы. Это крайне важно для нас, поскольку обо-

сновывает подход, заключающийся в синтезе юридических и социоло-

гических (в широком смысле) методов. И, конечно, это позволяет нам с 

большей убежденностью формулировать выводы и рекомендации.

7.1. Вертикаль против горизонтали
Начнем с одного важного обобщающего вывода, к которому 

авторы пришли, анализируя разнообразные результаты исследо-

вания. Этот вывод возникает как единый ответ на три взаимосвя-

занных вопроса:

В чем главное различие между демократическими общества-1. 

ми вместе с их политическими (властными) институтами, с 

одной стороны, и недемократическими (авторитарными, 

тоталитарными, диктатурами и т.п.) – с другой?

В чем главное различие между функционированием судебных 2. 

властей в странах двух указанных выше типов?

В чем главное препятствие при трансформации судебной 3. 

власти при переходе страны из второго «лагеря» в первый?

Этот вопрос, как нетрудно догадаться, является, в некоторой 

степени, эквивалентным вопросу, сформулированному в начале 

вводной главы: «Почему у нас все время (по крайней мере, до сих 

пор) получается пулемет?» Наше исследование позволяет увидеть 

ответ (один из возможных ответов), когда мы сопрягаем послед-

ний вопрос с двумя предшествующими. Итак, вывод таков.

В демократических обществах горизонтальные отношения преобла-
дают по сравнению с вертикальными; властные институты и политиче-
ская система обслуживают, в первую очередь, такого рода отношения, 
приспособлены к ним. В недемократических обществах – наоборот: 
вертикальные отношения (типа властного доминирования или подчи-
нения) доминируют, а государственные институты (включая суд) и по-
литическая система обслуживают, прежде всего, эти вертикальные от-
ношения.

Это крайне важное для нас утверждение будет удобно обосно-

вать и использовать, если мы превратим его в три ответа на три 

приведенных выше вопроса. Мы будем приводить эти ответы, а 

вслед за ними обоснования. 

Ответ 1. В демократических обществах горизонтальные отношения преоб-

ладают над вертикальными, власть работает преимущественно на обеспе-

чение1 этих отношений. В недемократических обществах все наоборот.

На самом деле, это утверждение, выраженное в разных эквива-

лентных формулировках, довольно известно. Часто оно принима-

ется по умолчанию, подразумевается; иногда явно артикулируется, 

а время от времени становится основой целых теорий. Причем ин-

тересно, что с какой бы стороны различные социальные мыслители 

ни заходили на построение теорий современного общества, общим 

знаменателем оказывался один и тот же факт (артикулируемый или 

нет): доминирование горизонтальных отношений. Рассмотрим 

только три совершенно различных примера.

Толкотт Парсонс выделял в современном обществе четыре под-

системы2. Первые две почти полностью поглощаются гражданским 

обществом и в этой части основаны исключительно на горизонталь-

ных отношениях: экономическая подсистема и социетальное со-

общество: (последнее выполняет функцию координации различных 

элементов общества). Третья подсистема – политика, в которой до-

минирующую роль играет политическая конкуренция, горизонталь-

1  Термин «обеспечение» не имеет здесь материального смысла. Он заменяет набор: 
регулирование, поддержание, защита и т.п. Это особенно очевидно, если использовать в 
качестве примера отношения конкуренции и обмена в рыночной экономике.

2  Парсонс Т. Система современных обществ / Пер с англ. М.: Аспект Пресс, 1997. С. 31.
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ная по своей природе, как и экономическая конкуренция. Четвертую 

подсистему Парсонс именовал «Система попечения». Она предна-

значена для передачи культурных образцов и обеспечения их усвое-

ния. Понятно, что сюда входит не только образование. Но даже в этой 

части в современных демократических странах оно далеко не цели-

ком обеспечивается государством – особенно высшее образование. А 

если вспомнить, что сюда входит культура и искусство, то удельный 

вес горизонтальных отношений в этой подсистеме резко повысится.

Никлас Луман, строя свою грандиозную теорию общества3, кла-

дет в ее основу категорию коммуникации, причем именно горизон-

тальной коммуникации. По Луману, социальная коммуникация под-

держивается равноправием участников, среди которых по разным 

поводам и вопросам по-разному распределены знание и незнание, 

а также источники нового знания. Коммуникация не имеет границ. 

В недемократических обществах; должны заметить мы, коммуника-

ция осуществляется сверху вниз, наверху расположены источники 

знания, а внизу – незнания. Новое знание поступает сверху вниз. 

Коммуникация в обратном направлении ограничена и регулируется 

сверху; границы информационных потоков также устанавливаются 

сверху.

Эрнст Геллнер вводит понятие модульного человека. Тут речь идет о 

некоей многовалентности человека в развитом гражданском обществе – 

способности образовывать группы по разным поводам. Одна персона мо-

жет входить в разные группы (отношения) и отождествлять себя с ними. 

Вот как это делает автор:

«Модульный человек способен встраиваться в эффективные ин-

ституты и ассоциации, которые не обязательно должны быть то-

тальными, ритуально оформленными, связанными множеством пе-

реплетающихся нитей со всеми остальными элементами социаль-

ного целого, опутанного этими взаимоотношениями и в результате 

обездвиженного. Он может, не связывая себя ритуальным жерт-

воприношением, входить во временные союзы, имеющие вполне 

определенную, конкретную цель. Он может также покидать эти 

3  Луман строит теорию современного демократического общества. Далеко не всегда 
он говорит об этом явно, но систематически данный факт непосредственно проявляется 
в его рассуждениях. Пример: Луман Н. Общество как социальная система / Пер. с нем. 
М.: Логос. 2004. С. 43.

союзы, если он не согласен с их политикой, и никто не станет обви-

нять его в измене. Рыночное общество живет в условиях не только 

изменяющихся цен, но и изменяющихся союзов и мнений»4.

Ясно, что тут речь идет о множестве горизонтальных отно-

шений, образующих гражданское общество. Последнее – и это 

общее место, очевидность – является фундаментом современных 

демократических обществ. 

Забавно: приведенная выше типология подсистем, введенная 

Парсонсом, горизонтальна по своей природе. В ней подсистемы 

равноправны и взаимодействуют по горизонтали. Иное дело – тео-

рии общественного устройства, скажем, в СССР. Там все предельно 

просто и расположено по вертикали: наверху «гегемон» – рабочий 

класс; справа и несколько ниже – «трудовое крестьянство»; и много 

ниже под ними обоими распласталась «прослойка» интеллигенции. 

В предлагаемой модели различения «вертикаль-горизонталь» такая 

структура общества тождественна феодальной структуре, структуре 

рабовладельческого общества и т.п. Во всех них социальные группы 

образуют иерархии, вдоль которых распределяются власть, богат-

ство и прочие ресурсы.

Теперь перейдем от общества к власти. Ее роль в обеспечении го-

ризонтальных отношений станет очевидной, если коснуться «под-

системы экономики» (мы повторяем этот очевидный аргумент для 

тех, кто брезгует читать сноски). Любой экономист скажет: главные 

функции власти в этой сфере – защита частной собственности и 

обеспечение контрактного права. И право частной собственности, 

и контрактные взаимоотношения – горизонтальные отношения. 

Сюда же можно подверстать и широкий спектр гражданских отно-

шений – брак, наследство, трудовые отношения и т.п. Но дело не 

только (и даже не столько) в этом.

Власть в демократическом государстве, по существу, вынуж-

дена обеспечивать гражданские отношения во всех их легальных 

проявлениях, не посягая при этом (за редчайшими исключения-

ми экстремального свойства) на сужение зоны легальности. Обо-

снуем приведенный тезис, сопрягая идеи Парсонса и Лумана. 

Парсонс (апеллируя, кстати, к Веберу) трактует демократию как 

4  Геллнер Э. Условие свободы. Гражданское общество и его исторические соперники/ 
Пер.с англ. М.: Московская школа политических исследований, 2004. С. 118.



430 Òðàíñôîðìàöèÿ ðîññèéñêîé ñóäåáíîé âëàñòè. Îïûò êîìïëåêñíîãî àíàëèçà 431Ãëàâà 7. Çàêëþ÷èòåëüíàÿ

политическое устройство, «выигравшее конкурентную борьбу 

за адаптивность»5. Возникает вопрос: а как обеспечивается эта 

адаптивность? Парсонс отвечал на него, создавая искусственные 

«инженерные сооружения» из подсистем, за что был неоднократ-

но раскритикован коллегами. 

Более естественный и правдоподобный ответ мы находим у Лума-

на. Фактически автор говорит о том, что общество, как социальная 

система, генерирует неопределенность, случайность («Она [социаль-

ная система. – Авт.] достигает состояния неопределенности, которое 

не может быть сведено к непредсказуемости воздействий извне (не-

зависимой переменной), а выводится из самой системы»6), фор-

мируя резерв этой системы для приспособления к непредсказуемым 

состояниям («Она [социальная система. – Авт.] сама сталкивает 

себя с – для нее самой неопределенным – будущим, ради которого 

как бы накапливаются резервы приспособления к непредсказуемым 

состояниям»7). Иными словами, социальная система (в терминоло-

гии Лумана) адаптируется к будущему. Речь идет о реальном будущем, 

а не о будущем-настоящем (вариант застоя, стагнации) или будущем-

прошлом (регресс). Способ адаптации – избыточное генерирование 

случайно изыскиваемых инноваций (культурных, социальных, ор-

ганизационных, технических, научных, идеологических и т.п.), осу-

ществляемых в постоянно бурлящем «бульоне» общества. В нем люди 

и идеи непрерывно образуют практически неисчислимый континуум 

различных сочетаний совместных активностей с непредсказуемыми 

исходами. Их совокупный текущий итог образует тот самый резерв 

адаптации к непредсказуемому будущему, упоминаемый Луманом. 

Сразу констатируем: вертикально построенная власть не в состоя-

нии породить такого непредсказуемого разнообразия. Оно возможно 

только из-за богатства горизонтальных текучих связей, порождаемых 

гражданским обществом. Поэтому власть заинтересована в поддержа-

нии горизонтальных отношений, благодаря которым накапливается 

резерв адаптации к будущему. Пренебрежение им равносильно прене-

брежению будущим, а это опасно, в том числе для самой власти.

5  Парсонс Т. Указ. соч. С. 12.
6  Луман Н. Указ. соч. С. 46–47.
7  Там же.

Не следует думать, что упомянутую выше «заинтересованность» 

нужно рассматривать как осознанную стратегию поведения. Ско-

рее, это стихийно, эволюционно формирующиеся, неосознанные 

стереотипы. Вот пример: разделение властей обычно трактуется как 

условие системы сдержек и противовесов, которая, в свою очередь, 

обеспечивает одну из гарантий защиты общества от власти (первона-

чальная идея демократии как альтернативы тирании). Но разделение 

властей одновременно помогает повернуть на 90 градусов властную 

вертикаль, превратить ее в систему горизонтально организованных 

властных институтов, осуществить, если можно так выразиться, «го-

ризонтализацию» власти. Разделение властей позволяет вытеснить из 

системы власти понятие «верха». А в вертикально организованных по-

литических системах всегда есть верх, не важно, как он называется – 

монарх, вождь, диктатор, лидер нации или «передовой отряд». 

В массовом сознании различие между вертикалью и горизонталью 

также прослеживается совершенно отчетливо, независимо от того, 

какими категориями мы пользуемся. Например, применяя широко 

популярную категорию лояльности, мы обнаруживаем, что она также 

может быть преимущественно вертикальной или преимущественно 

горизонтальной. В феодальном обществе важна лояльность вассала 

сюзерену, лояльность тому, кто выше тебя. Это – вертикальная лояль-

ность. В демократическом государстве важнее лояльность различным 

социальным группам, с которыми идентифицирует себя индивид. Это 

горизонтальная лояльность. Есть веские основания подозревать, что 

переход от привычной вертикальной лояльности к горизонтальной 

лояльности – тяжелейшая психологическая проблема для отдельного 

человека и не менее серьезная социальная проблема для общества. Не 

случайно демократические общества идут на ухищрения, решая эту 

проблему, чтобы ослабить негативные эффекты влияния потребно-

сти в вертикальной лояльности. Лояльность персоне на вершине под-

меняется лояльностью символам (флагу, гимну, Конституции). Дру-

гой вариант: сохраняется «персона наверху», но лишается реальных 

властных полномочий, как в конституционных монархиях. В обоих 

случаях, кинув подачку своему древнему инстинкту вертикальной ло-

яльности, общество легче превращается в совокупность модульных 

индивидов, каждый из которых наделен своей личной системой го-

ризонтальных лояльностей. 
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Ответ 2. В демократических обществах суд является главным властным 

институтом, обеспечивающим поддержание горизонтальной системы от-

ношений. В недемократических обществах суд является рядовым институ-

циональным участником обеспечения вертикальных отношений8.

Что касается второго высказывания, то оно очевидно для совре-

менных недемократических обществ. Идеальный пример – суд в 

СССР, о чем немало написано, что подтверждается материалами на-

шего проекта, включая глубинные интервью. Аналогичные утверж-

дения мы получали от коллег-экспертов из Болгарии и Польши, уча-

ствовавших в нашем проекте. Если говорить о «старых временах», 

то, конечно, имеются исключения, поскольку тогда не было такой 

развитой институциональной дифференциации, а потому судебная 

власть иногда становилась главным, если не единственным, власт-

ным гражданским институтом, который в силу единственности не 

мог быть «рядовым участником». Но и в этих случаях он, естествен-

но, обслуживал вертикальные отношения между властью и обще-

ством. Вот пример. Много веков назад арабский мыслитель (и чест-

ный судья, за что попал в тюрьму по навету коллег) Ибн Хальдун 

дал замечательное определение современного ему «вертикального» 

государства, которое в нынешней терминологии звучало бы пример-

но так: «Государство – это институт, который пресекает любую не-

справедливость, кроме той, которую он творит сам»9. Пожалуй, это 

самая яркая формулировка неравноправия власти и подданных. 

Перейдем теперь к первому утверждению из Ответа 1.2. Первым 

делом, мы сошлемся на Лона Фуллера, который еще в 1964 г. опери-

ровал категориями, подобными нашему различению вертикальных 

и горизонтальных отношений. Правда, он оперировал другим раз-

личением, рассматривая «управленческую систему», в которой ди-

рективы передаются сверху вниз, и правовую систему. Последнюю 

он описывал, противопоставляя ее первой, следующим образом:

«Нормы правовой системы, напротив, обычно служат, в первую 

очередь, цели установления отношений гражданина с другими 

8  Подобные утверждения не следует рассматривать как утверждения абсолютные и 
не имеющие исключений. Мы оперируем вероятностными утверждениями, описывающими 
ведущие социальные тенденции.

9  Цит. по: Геллнер Э. Указ. соч. С. 39.

гражданами и лишь опосредованно – его отношений с властными 

органами, от которых исходят эти нормы. (Хотя порой мы мыслим 

уголовное право как определяющее обязательства гражданина по 

отношению к правительству, его главная функция состоит в том, 

чтобы обеспечивать твердые и неизменные рамки взаимодействия 

граждан между собой)10».

Поскольку суд является главным институтом, обеспечиваю-

щим функционирование поля права, обоснование можно было 

бы считать завершенным. Но найти авторитетного единомыш-

ленника маловато, чтобы убедить сомневающихся. Поэтому мы 

продолжим.

Главное, с нашей точки зрения, что лежит в обосновании Ответа 

1.2, это зафиксированное философами права базовое различение 

между судом-карателем и судом-посредником (арбитром). Поль Ри-

кер11 считает важным достижением цивилизации отделение право-

судия от мести12. Это осуществляется посредством появления суда 

в качестве посредника. Он может выполнять свою функцию толь-

ко будучи беспристрастным. (В этом смысле беспристрастность 

является частью справедливости.) Естественно, что Рикер ставит 

важнейший вопрос: «какими средствами, какими ресурсами, от 

имени какой инстанции судебный процесс совершает разрыв с… 

местью?13». Однако чуть ниже Рикер подменяет свой вопрос, столь 

важный для нашего проекта, другим вопросом о том, каковы «сред-

ства, с помощью которых осуществление уголовного права устанав-

ливает разрыв между насилием и словом правосудия»14. Тем самым 

вопрос о том, как перейти от суда-мстителя к суду-посреднику, под-

10  Фуллер Л.Л. Мораль права / Пер. с англ. М.: ИРИСЭН, 2007. С. 246.
11  Рикер П. Справедливое / Пер. с фр. М.: Гнозис, Логос, 2005. С. 14.
12  Архаичный (или современный) суд-каратель осуществляет, по сути, старую функ-

цию мести. Это уподобляет его древним институтам кровной мести, которые описывал 
Питирим Сорокин. Архаичный характер карающего, мстящего суда подчеркивает и Рикер 
(Указ. соч. С. 156).

13  Там же.
14  Там же. Обратите внимание, что Рикер печется об уголовном правосудии. Интерес-

но, что наша судебная статистика показывает, что именно здесь мы имеем более всего про-
блем с преодолением эффектов суда-мести (обвинительный уклон). Это же подтверждают 
наши социологические и экспертные исследования, согласно которым наличие в качестве 
одной из сторон государства в лице обвинителя делает уголовный процесс менее беспри-
страстным (справедливым) по сравнению, скажем, с арбитражным.
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меняется вопросом о морфологии последнего. Тем не менее, ответ 

важен. Рикер формулирует четыре условия, которые вкратце тако-

вы: 1) суд всегда является «третьей стороной», не встающей ни на 

чью сторону; 2) в этой беспристрастной позиции он опирается на 

систему писаных законов; 3) наличествуют равноправные дебаты; 

4) приговор выносит суд, а не обвинитель или адвокат.

Как мы видим, Рикер не отвечает на вопрос о том, как проис-

ходит переход от суда-мести к суду-посреднику. Или тот же вопрос 

в менее пассивной и более актуальной для нас форме: как перейти 

к суду-посреднику? Наш проект, например, убедительно показы-

вает, что новых писаных норм совершенно недостаточно. Поэтому 

ответ Рикера о морфологии суда-посредника не может полностью 

удовлетворить, но к этому мы вернемся позже. Здесь же важно 

констатировать главное: суд-посредник возможен только при его 

нейтральной позиции. Относительно кого? В той ситуации, кото-

рую анализирует Рикер, ответ ясен: во-первых, относительно под-

судимого (обвиняемого), а во-вторых, относительно обвинителя-

государства. Но если суд нейтрален относительно государства-

обвинителя, то где расположен суд? Нет причин вырывать суд из 

системы государственной власти на том основании, что у него есть 

прерогативы не поддержать обвинение или поддержать иск граж-

данина к органу власти. Если мы принимаем термин (и, тем более, 

функцию) «государственные услуги», то мы принимаем и термин 

(и соответствующую функцию, реализуемую судом) «услуги по обе-

спечению справедливости». 

Описываемая Рикером морфология суда-посредника, который 

только и может претендовать на достижение справедливости, важна 

тем, что это, по существу, схема кооперации между судом и сторона-

ми, в рамках которой все участники процесса заняты общим делом 

– поиском справедливости. Легко убедиться в том, что речь идет 

именно о кооперации, проделав следующий мысленный экспери-

мент. Представим себе, что один из участников кооперации халту-

рит по собственной инициативе. Легко понять, что это затрудняет 

поиск справедливости для остальных. А вот другой эксперимент: 

представим себе, что один из участников кооперации ограничен в 

своих действиях, поставлен в дискриминирующие условия. Помо-

жет ли это в общем поиске справедливости? Ответ ясен – нет. 

Термин кооперация не должен смущать, когда речь идет о состя-
зательном процессе. Состязательность здесь – условие равнопра-

вия сторон в процессе, на основе чего только и может возникнуть 

кооперация в столь щекотливой и противоречивой ситуации. Со-

стязательность здесь не предусматривает победителя, поскольку 

достижение справедливости в процессе всегда является и главной це-
лью, и общей победой. Только архаические пережитки ордалий, под-

держанные широким распространением спортивных состязаний в 

современной культуре, побуждают прокуроров и адвокатов перено-

сить на свою деятельность психологию и ритуалы (вроде пожатия 

руки с поздравлениями победителя от проигравшего) спортивного 

состязания. В противовес этому архаичный (не состязательный) 

процесс суда-мести не предусматривает кооперации. Он основан 

не на горизонтальных отношениях кооперации, а на вертикальных 

отношениях господства15. Суд-месть не есть место поиска справед-

ливости, он решает только одно: должен по данному поводу опу-

ститься меч возмездия16 или нет.

Приведенные рассуждения обосновывают два тезиса. Первый: 

сам суд-посредник устроен горизонтально, будучи площадкой для 

кооперации в целях поиска справедливости при конфликтных си-

туациях. Второй: суд состоит в горизонтальных отношениях коо-

перации и с органами власти, и с участниками процесса. Этому 

никак не противоречит то обстоятельство, что среди участников 

процесса суд выделяется правом контролировать процедуру и вы-

носить вердикт. Во-первых, суд и сам должен подчиняться про-

цедуре, а во-вторых, его вердикты могут оспариваться сторонами 

(в том числе и на основании нарушения судом процедуры). При 

этом суд не имеет право ни на обвинение, ни на защиту – только 

на вердикт. 

Итак, современный суд-посредник работает в системе горизон-

тальных отношений. Но при этом он выполняет важную функцию в 

системе отношений между другими органами власти и гражданами. 

15  Сравните приведенные рассуждения с анализом теории справедливости Ролза, пред-
принятым Рикером (Рикер. Указ. соч. С . 68). Наши рассуждения вдохновлены именно этим 
анализом.

16  Предлагаем обратить внимание на следующий историко-культурный факт. Канони-
ческое изображение Фемиды представляет нам ее с опущенным мечом. А вот Немезида – 
богиня возмездия, мести (например, у Фидия) держит меч поднятым.
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Ведь прочие органы власти имеют свои прерогативы, связанные с 

вертикальными отношениями (разрешить, наказать, конфисковать, 

нарушить зону частной жизни и т.п.). Но суд-посредник дополняет 

эти вертикальные отношения доминирования (господства) гори-

зонтальными отношениями, порождаемыми конституционными 

полномочиями народа как источника власти. Именно суд обеспе-

чивает возможность обратного действенного контроля граждан над 

властью, порожденной ими в качестве (по Веберу) «института леги-

тимного насилия». Как только в этой своей функции суд ослабевает, 

пропадает легитимность и остается насилие. Таким образом, в от-

ношениях между гражданами и остальными институтами власти суд 

выполняет функцию «горизонтализации» этих отношений. 

Мы зафиксировали выше, что суд-посредник вводит в уголов-

ный процесс, и тем самым во взаимоотношения сторон в нем, го-

ризонтальные отношения кооперации. Только что, чуть выше, мы 

говорили, по существу, о споре гражданина и власти, в который 

суд-посредник также вносит горизонтальные отношения. 

Нам осталось рассмотреть несколько видов судебного процес-

са, чтобы закончить обоснование Ответа 1.2. Будем использовать 

отечественную классификацию. Тогда нам осталось рассмотреть 

гражданский и арбитражный процессы. Но они рассматривают 

конфликты, возникающие в горизонтальных отношениях между 

физическими и (или) юридическими лицами. И, кроме того, не-

зависимый суд-посредник препятствует проникновению в эти 

отношения влияний органов власти, тем самым охраняя свою 

функцию регулирования горизонтальных отношений от вторже-

ния вертикальных отношений.

Ответ 3. Главное препятствие при трансформации судебной власти в тран-

зитных странах состоит в трудности перехода от обеспечения вертикаль-

ных отношений к обеспечению горизонтальных отношений. 

Мы основываем утверждение на результатах нашего проекта. 

С одной стороны, институциональный анализ показывает, что нет 

особых проблем в изменении формального регулирования. Новые 

законы у нас принимаются легко и быстро. С другой стороны, наши 

социологические исследования – глубинные интервью, опросы, 

экспертизы – единодушно показывают: там, где одной стороной 

процесса в том или ином виде является власть, прежде всего – в ад-

министративном и уголовном судопроизводстве, суд чаще утрачива-

ет независимость и беспристрастность. Здесь правовое регулирова-

ние горизонтальных отношений превращается в регулирование не-

формальных вертикальных отношений, нанося ущерб правосудию 

и тем самым справедливости. Мы видим, что проблемы возникают 

там, где присутствие других органов (ветвей) власти неистребимо по 

природе конфликта, разбираемого в суде. Именно там «горизонта-

лизация», которую должен был бы поддерживать суд, не срабатывает 

по тем или иным причинам. Впрочем, это не означает, что подобных 

проблем не возникает в других видах судопроизводства и процессах. 

Точно так же вполне возможны беспристрастные решения суда в де-

лах с присутствием власти в качестве стороны. Еще раз подчеркнем: 

мы говорим здесь только о соотношении шансов.

Трудности перехода от вертикальных отношений к вертикаль-

ным, упомянутые в Ответе 3, коренятся в меньшей степени в сфе-

ре формального регулирования работы суда. В большей степени 

они лежат, и это также непосредственно вытекает из наших ре-

зультатов, в иных сферах. Мы утверждаем и доказываем это в на-

шем проекте, что трудности возникают в следующих зонах:

1. Сопряжение с другими властными институтами. Рассмотрим 

типичный пример, связанный с такой важной категорией, как до-
ступность защиты права. Очень часто попытки гражданина вос-

становить свои права или компенсировать ущерб начинаются с 

заявления, подаваемого потерпевшим в отделение милиции. Как 

известно, в России шанс получить положительный отклик неве-

лик, но увеличивается с ростом социального статуса потерпевше-

го. Это типичный пример внесения вертикальных отношений в 

поле права неадекватной работой органа власти.

2. Влияние истории17. Общее место – роль председателей 

судов как трансляторов давления на судей со стороны испол-

нительной власти. Понятно, что это давление приводит к тому, 

что ликвидируются горизонтальные отношения между ветвями 

власти и, одновременно, суд лишается возможности «горизон-

17  Мы говорим о явлении, которое в институциональной экономике называется зависи-
мостью от траектории (path dependence).
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тализации» отношений между органами власти и гражданами. 

Напомним, что такая роль председателей судов унаследова-

на из прошлого на уровне удобных для власти неформальных 

практик.

3. Особенности массового сознания (правосознания). Верти-

кальная модель мира (мира вертикальных отношений) устроена 

проще, воспринимается комфортнее. Для подавляющего боль-

шинства она удобна, ибо предлагает опеку и защиту сверху (не 

важно, мнимую или реальную) в обмен на лояльность и пассив-

ность снизу. Горизонтальная модель мира не только воспринима-

ется как более сложная, но и требует постоянной индивидуаль-

ной активности на практике. Необходимо учитывать следующие 

важные обстоятельства. Первое – время, когда вертикальная 

модель мира стала предметом массового распространения, несо-

поставимо мало по сравнению со временем, когда царила вер-

тикальная модель мира. Второе – огромное число произведений 

литературной классики предлагает вертикальную модель мира 

с вертикальной лояльностью как доблестью («Айвенго», «Три 

мушкетера» и т.п.). Третье – последние десять лет в России вер-

тикальная модель мира и вертикальная лояльность навязываются 

населению как главный пропагандистский продукт. Четвертое – 

вертикальная модель мира по-прежнему преобладает в юридиче-

ском образовании. 

В качестве иллюстрации имеет смысл еще раз вернуться к 

шокирующему социологическому факту, выявленному в наших 

опросах. С утверждением «Президент должен иметь право отме-

нять те судебные решения, которые вредят государству» вполне 

согласны 38% граждан и 32% предпринимателей. Справедливости 

ради следует признать, что правосознание российских граждан 

страдает не столько крайним юридическим позитивизмом, сколь-

ко эклектичностью и противоречивостью. 

4. Укорененные неформальные практики. Эта и следующая при-

чины менее самостоятельны, чем предыдущие. Нередко наблюда-

емые нами неформальные практики, препятствующие современ-

ному правосудию, обеспечивающему горизонтальные отношения, 

коренятся в истории или объясняются дефектами массового со-

знания (правосознания). Сошлемся на пример, выявленный нами 

в другом проекте18. Изучая проблемы взаимодействия граждан и 

власти по вопросам миграции, мы выявили прецеденты совмест-

ных совещаний представителей судов, прокуратуры, милиции и 

органов исполнительной власти, на которых стороны договари-

вались об исключительных запретительных мерах в отношении 

отдельных этнических групп. Здесь очевидная смесь практики со-

ветских времен с вертикальным правосознанием, в рамках кото-

рого и возможно только участие судей в подобных совещаниях с 

подобными целями эксклюзивного применения законов.

5. Разрыв между законами и практикой их применения. Сово-

купность приведенных выше причин, взаимодействующих друг 

с другом, порождают данную причину. Примером разрыва между 

законом и практикой его применения могут служить мало приме-

няемые нормы. Можно убедиться, что они, как правило, направ-

лены на «горизонтализацию» отношений между органами власти 

и гражданами. В частности, это касается применения наказаний 

за воспрепятствование работе суда должностными лицами. Есте-

ственно, что «вертикальное» правосознание сопротивляется при-

менению такого рода норм.

Мы не говорим здесь о коррупции, поскольку коррупция обычно 

является следствием, сопровождающим указанные выше причины. Но 

отметим важный факт: когда коррупция оказывается распространен-

ной, масштабной, она становится не только следствием, но и причи-

ной новых трудностей, как и причиной усугубления тех проблем, кото-

рые ее порождали.

Итак, мы видим, что введенное нами и исследованное выше раз-

личение между вертикальными и горизонтальными отношениями, 

а также обеспечением (необеспечением) их органами власти по-

зволяет ответить на важные вопросы, связанные не только с про-

блемами трансформации судебной власти, но с пониманием того, 

что различает исходное и конечное состояния (свойства) обществ, 

претерпевающих изменения в процессе транзита (модернизации), 

сопровождаемого трансформацией судебной власти. Ниже мы уви-

дим, что данное различение, подтвержденное результатами нашего 

проекта, имеет важные практические следствия. 

18  Преодоление бюрократических барьеров в сфере миграции и дорожного движения. 
Научный доклад. М.: ИНДЕМ, 2007.
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7.2. Результаты трансформации судебной власти
Главное противоречие, которое выявлено нашим исследованием, 

это противоречие между масштабностью институциональных пре-

образований и практическими результатами этих преобразований. 

Такое противоречие ставит под вопрос тезис о том, что в России за-

вершена судебная реформа. 

Проведенный нами юридический анализ свидетельствует о том, 

что с 1991 г. юридическая основа организации и деятельности судеб-

ной власти в России претерпела кардинальные изменения. До 1991 г. 

могла идти речь лишь о судебной функции, исполняемой частью 

монолитной, централизованной и идеологизированной власти. 

Сейчас мы вправе говорить о существовании самостоятельной вет-

ви в системе разделения властей – судебной власти. Но, как пока-

зывает наше исследование, и не только оно, существует серьезный 

разрыв между формальными нормами и практикой отечественно-

го правосудия. Конечно, этот разрыв преувеличен общественным 

мнением, формируемым во многом средствами массовой инфор-

мации. Но и та мера постороннего влияния, которому подвержены 

решения российских судов со стороны других органов власти, или 

фиксируемая нашим исследованием доля коррупционных реше-

ний, не дает оснований для довольства, ибо, как правило, у таких 

решений – обширные негативные последствия. Кроме того, мы 

обязаны иметь помнить, что практики манипулирования судебной 

властью имеют тенденцию расширяться, демонстрируя эффект за-

ражения. 

Поэтому вполне резонен вопрос: «Можем ли мы считать завер-

шенной реформу судебной власти, если видим, сколь масштабны 

и влиятельны в ее функционировании старые советские болезни, 

среди которых обвинительный уклон (выросший по сравнению с 

прежними временами) и “телефонное право” – только начало спи-

ска?» И вообще – вправе ли мы говорить о трансформации (мо-

дернизации, реформе) судебной власти, если до 1991 г. ее попро-

сту не существовало. Скорее, речь идет о создании судебной власти 

в России. Мы не смогли, к сожалению, воспользоваться возмож-

ностью, к которой прибегли Польша или Латвия, фактически вос-

создававшие каждая свою судебную систему досоветских времен. 

Наша преемственность оказалась полностью утерянной. И это, 

бесспорно, затруднило создание новой независимой судебной вла-

сти в России.

Тем не менее, чтобы не создавать читателям дискомфорт, мы 

вернемся к традиционной терминологии и будем говорить о ре-

форме, трансформации и т.п. судебной власти, а не судебной 

функции, что, возможно, было бы точнее. Так вот, можно ли во-

прос о завершении (или незавершенности) реформы судебной 

власти поставить достаточно точно, чтобы ответ перевести из 

сферы политической риторики в сферу правовой практики. Мы 

готовы предложить свое решение. Ответ на вопрос о завершении 

реформы (трансформации) зависит от того, что мы определим как 

базовые признаки завершения. Если угодно, речь идет об опреде-

лении. Предлагается следующая формула:

Реформу судебной власти можно считать завершенной, если до-
стигнуто соответствие между: а) целями реформы, б) нормативными 
(институциональными) изменениями и в) внеинституциональными 
факторами.

Если опираться на предложенную конструкцию, то вывод бу-

дет однозначен: реформа не завершена. Обоснуем его.

Слегка претендуя на парадоксальность и опираясь на приве-

денную формулу, можно сказать, что реформа и не начиналась, 

поскольку ее потребительские цели в явном виде сформулирова-

ны не были. В некотором смысле они, конечно, были высказа-

ны в концепции реформы 1991 г. Однако никто не ставил задачу 

их использования при принятии нормативных решений, если не 

считать случайных совпадений терминов и формулировок. 

Наш анализ хода реформы позволил сделать вывод: судебная 

реформа не опиралась на какую-либо цельную, комплексную 

программу действий, которая отвечала бы минимальным тре-

бованиям к таким программам, среди которых – наличие из-

меримых целей реформы. Еще раз важно подчеркнуть – потре-
бительских целей. В качестве таковых не может рассматриваться 

список «мероприятий», в нашем случае – конкретных норма-

тивных и организационных изменений. Это следует, в первую 

очередь, из того, что, как уже было отмечено, достижение нор-

мативных целей далеко не обеспечивает ожидаемого функци-

онирования судебной власти. Кроме того, сами нормативные 
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изменения следует рассматривать как инструмент реформ, а не 

их результат. 

Однако в связи с этим возникает уже вопрос о самих целях. Не 

будучи нормативными, они могут быть политическими, социаль-

ными (в широком смысле слова) или общеправовыми. Понятно, 

что разработка подобных целей (точнее, системы целей, образую-

щих «дерево целей» – от общих до достаточно конкретных) должна 

быть результатом специальных изысканий. Однако результаты на-

шего проекта позволяют, в качестве предварительного предложения, 

сформулировать возможный вариант нескольких общих целей. 

Мы исходим из того, что главная функция – точнее, смысл и 

цель деятельности всех органов власти – обеспечение прав чело-

века и гражданина, как это вытекает из Конституции РФ. Приме-

нительно к суду эта цель – защита прав и свобод человека и гражда-
нина. Но эта цель «верхнего уровня», она весьма общая. Поэтому 

мы предлагаем разделить ее на три цели следующего уровня:

Доступность правосудия.1. 

Справедливость правосудия.2. 

Обеспечение горизонтальных отношений.3. 

Первая из приведенных целей имеет социальный характер, вто-

рая – общеправовой (здесь имеется в виду, естественно, процес-

суальная справедливость), третья – политический характер. Важ-

но также, чтобы эти цели были измеримы. Опыт нашего проекта 

показывает, что это возможно. Мы видели, что и доступность, и 

справедливость могут быть измерены социологическими или экс-

пертными методами. Труднее с третьей целью, поскольку она воз-

никла как некий индикативный критерий, сформировавшийся как 

результат проекта. Но из него же следует, что возможно использо-

вание косвенных критериев – в частности, выравнивание показа-

телей качества по разным видам процесса. Можно также ставить 

задачу разработки соответствующих экспертных методов оценки 

достижения третьей цели.

Если говорить о нынешней ситуации, то мы имеем дело, как пра-

вило, с неявно выраженными ненормативными потребительскими 

целями. Встречаются редкие исключения. Пример – публично 

объявленная в 2000 г. цель уменьшения коррупции в судах. Но даль-

нейшие нормативные изменения показали, что за этой публичной 

целью стояла теневая политическая цель – усиление бюрократиче-

ского контроля над судебной властью. Другой пример – постоянно 

муссируемая публичная цель независимости судебной власти. Но 

независимость – цель институциональная. Она является способом 

обеспечения беспристрастности и справедливости правосудия. На-

ряду с доступностью две последние цели носят явно имплицитный 

характер, что подтверждается нашим анализом дискурса (см. элек-

тронное приложение). 

Так или иначе, мы можем констатировать, что связки между 

тремя сформулированными выше составляющими, характеризу-

ющими процесс реформы и ее окончание, не достигнуты. Нор-

мативные изменения фактически противоречат имплицитным 

целям вроде независимости суда. Справедливость не обеспечива-

ется практикой (обвинительный уклон, коррупция, «телефонное 

право»). Все это подтверждает наш вывод о том, что реформа не 
завершена. Более того, она нуждается в продолжении на новых 

основаниях и с применением новых подходов.

В начале книги мы писали о том, что проблемы трансформации 

институтов связаны, во-первых, с разрывом между революцион-

ным изменением институтов и эволюционным изменением инер-

ционных неформальных норм и практик. Во-вторых, мы не можем, 

вообще говоря, предугадать, как повлияют на сферу регулирования 

воздействия, осуществляемые резкими и масштабными изменения-

ми формальных институтов. Наши исследования, осуществленные 

в ходе проекта, подтвердили эти важные соображения. В частно-

сти, по результатам анализа экспертных оценок, осуществленных 

в разных транзитных странах, мы обнаружили, что при сходстве 

базовых закономерностей, описывающих трансформацию судеб-

ной власти, мы видим специфические реакции, адекватно объяс-

няемые особенностями стран, культурными, историческими и т.п. 

О специфичности реакции различных систем на сходные внешние 

воздействия мы писали во вводной главе, ссылаясь на Матурану и 

Варелу. Примеры такой специфичности приводят Норт, Полтеро-

вич и другие экономисты. Наш проект позволяет выдвинуть гипо-

тезу относительно того, как же происходит взаимодействие новых 

формальных норм со старыми неформальными нормами и практи-

ками.
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Рассмотрим поле права, находящееся в относительно стабиль-

ном состоянии. В силу определенных причин политическая власть 

(включая законодателей) производит революционные изменения 

в формальных нормах, определяющих работу судебной власти (и, 

возможно, отдельных сопряженных институтов). Для поля права 

это воздействие можно рассматривать как внешнее. Напомним, 

что поле права живет по своим внутренним правилам, возникшим, 

в том числе, под долговременным влиянием старых формальных 

норм и определяемым, в большей степени, неформальными нор-

мами и практиками, сформировавшимися сопряжениями, укоре-

ненными особенностями правосознания агентов и клиентов поля. 

Это сложная самонастраивающаяся система. Поэтому произве-

денное воздействие для него во многом не инструктивно. Но оно 

запускает некоторый внутренний процесс в поле права.

Этот процесс обусловливается двумя компонентами. Первая – 

возникновение новых неформальных норм и практик, порождае-

мых новым нормативным регулированием. Вторая – эволюцион-

ный процесс отбора новых и уже существовавших в разной степени 

активности неформальных норм и практик. Новые формально-

институциональные условия задают новые критерии отбора. Другие 

критерии активизируются внешней средой в результате институцио-

нальной революции и сопутствующих ей обстоятельств. В частности, 

состояние политического режима может оказывать существенное 

влияние на процесс отбора неформальных норм и практик. Негатив-

ный пример – использование политиками правовых инструментов 

для монополизации политической власти. Позитивная альтернати-

ва монополизации власти – политический консенсус относительно 

обеспечения автономности и нейтралитета поля права. В результате 

процесса отбора одни практики уходят на периферию или отмира-

ют, а другие, наоборот, расцветают и укореняются. Разумно предпо-

ложить, что ранее укорененные неформальные нормы и практики 

имеют некоторое преимущество, особенно если тому способствуют 

внешние обстоятельства, определяемые сопряженными института-

ми. В нашем случае это проявляется в воспроизводстве «телефонно-

го права», обвинительного уклона и т.п. 

Приведенные соображения имеют практическое значение. 

Они подталкивают нас к следующему общему выводу. Если мы хо-

тим достичь желаемого результата трансформации судебной вла-
сти, то, производя институциональную революцию (или даже ин-
ституциональный ремонт), мы должны одновременно озаботиться 
тем, чтобы препятствовать воспроизводству уже существующих 
нежелательных неформальных практик, а также влиять на про-
цессы эволюционного отбора, поощряя одно и затрудняя другое. Это 

может делаться, кстати, и нормативными инструментами. 

Наше исследование показало, что необходимо различать два 
типа судебной независимости – независимость судебной власти 

как одной из ветвей власти (институциональную независимость) 

и процессуальную независимость судей (независимость судебных 

решений). Интересно, что анализ дискурса не выявил существен-

ного различения этих двух типов, в то время как по результатам 

анализа опросов независимость судебных решений оказалась в 

центре структуры правосознания. Это вполне оправданно, ибо 

граждане сталкиваются в своей практике взаимодействия с судеб-

ной властью именно с данным аспектом независимости. Следует 

иметь в виду, что институциональная независимость нигде не ре-

ализуется абсолютно. Судебные системы некоторых стран даже с 

развитыми традициями верховенства права не предусматривают 

и стремления к этому. Основные усилия, как правовые, так и вне-

инстиуциональные, направлены на обеспечение независимости 
судебных решений. Более того, в некоторых транзитных странах 

стремление на первых стадиях судебной реформы максимально 

обеспечить полную независимость во всех ее аспектах приводи-

ло к негативным эффектам, когда судьи начинали использовать 

свою независимость в корыстных целях. На это в ходе одного из 

проведенных нами международных семинаров указывала, в част-

ности, эксперт из Украины. Есть и противоположная тенденция. 

С начала 2000-х годов в России вводились нормы, ограничиваю-

щие институциональную независимость судов и судей. Это при-

вело к уменьшению процессуальной независимости судей. 

Все это означает, что при совершенствовании правосудия в 

России необходимо пройти между Сциллой и Харибдой двух ука-

занных проблем. Основное внимание нужно уделять процессу-

альной независимости судей, используя при этом инструменты 

институционального контроля для уменьшения возможностей 
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злоупотребления процессуальной независимостью. При этом ис-

пользование инструментов институционального контроля над су-

дьями должны отбираться с учетом опасности их (инструментов) 

негативного влияния на процессуальную независимость. При не-

обходимости возможность такого влияния должна компенсиро-

ваться внеинституциональными мерами. По мере развития прин-

ципа верховенства права в обществе в целом и формирования 

традиций беспристрастного и профессионального правосудия, 

укоренения высоких этических стандартов в судейском корпусе 

могут постепенно приниматься меры по укреплению институцио-

нальной независимости.

Отдельно необходимо выделить проблему обвинительного 

уклона в уголовном судопроизводстве. Здесь мы сталкиваемся с 

ситуацией, когда проблема порождена в максимальной степени 

внеинституциональными факторами. Среди них – особенности 

работы сопряженных институтов и правосознание судей. Тут в вы-

сокой степени сказываются дефекты процессуальной независимо-

сти. Институциональные факторы работают в части организации 

работы судейской бюрократии. Решение этой проблемы возможно 

только при продуманном комплексном подходе, охватывающем не 

только суд, но и сопряженные с ним институты.

7.3. Что нужно делать в первую очередь
Проведенные нами исследования и выводы, вытекающие 

из них, позволяют нам сформулировать некоторые рекоменда-

ции, относящиеся к различным элементам правовой системы 

Российской Федерации. Как было показано выше, проблема 

трансформации в сфере организации и деятельности судебной 

власти, приобретения судом и судьями независимости в кон-

ституционном смысле или достижение справедливого право-

судия (что нами определяется как одна из фундаментальных 

целей судебной реформы), не может быть разрешена посред-

ством преобразований только в указанной сфере. Необходимы 

весьма значительные изменения в иных формах существования 

российского общества и государства. Итак, основными в бли-

жайшее время, с нашей точки зрения, являются следующие за-

дачи.

I. Освобождение судебной власти от чрезмерной опеки. Речь 

идет о формальном (на уровне правового регулирования) и не-

формальном (на уровне повседневной практики) обеспечении 

самостоятельности судебной власти. В рамках достижения по-

ставленной задачи необходим системный пересмотр действую-

щего законодательства в части последовательной реализации 

конституционного запрета на какое-либо вмешательство в дела 

судебной власти путем реализации следующих мер.

1. Исключение из компетенции федеральных и региональных ор-
ганов государственной власти таких функций и полномочий, кото-
рые присущи только суду. Такой компетенцией сегодня наделены, 

в частности, избирательные комиссии, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации.

2. Создание детального механизма обеспечения всех судов необ-
ходимыми и достаточными ресурсами. Следует также определить 

порядок распределения ресурсов самими органами судебной вла-

сти по уровням судов, видам судов и конкретным судам.

3. Завершение формирования законодательных представлений 
об управлении судебной системой. Специально подчеркнем: речь 

идет не об управлении судебной деятельностью в узком смысле 

слова, т.е. рассмотрением судебных дел, а о выработке государ-

ственной политики управления судебной системой в целом и 

ее отдельными подсистемами. В частности, имеется в виду соз-

дание единого центра, типа Высшего совета судебной власти с 

подчинением ему обеспечительных структур (Судебного депар-

тамента при Верховном Суде РФ, соответствующих подразделе-

ний Высшего Арбитражного Суда РФ и отчасти Конституцион-

ного Суда РФ). Создание такого центра, помимо прочего, будет 

способствовать консолидации судебной власти и устранению 

конфликтов между ее отдельными подсистемами (в организаци-

онном плане19).

4. Формирование единого информационного центра (ресурса). 
Смысл такого предложения – в обеспечении транспарентности 

организации и деятельности судебной власти на основе единого 

стандарта.

19  Относительно возможного конфликта юрисдикций см. ниже.
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II. Принятие дополнительного комплекса мер по обеспечению 
беспристрастности судей. В рамках поставленной задачи необхо-

димы разработка и принятие новой редакции Закона «О статусе 

судей в Российской Федерации»20 и внесения соответствующих 

изменений в иные акты (в частности, Федеральный конститу-

ционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и 

в Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в Рос-

сийской Федерации»). Новеллы должны обеспечить: 

1) в полной мере «внешнюю» составляющую объективной бес-
пристрастности судей – такой порядок формирования судейского 

корпуса и порядок освобождения судей от должности, который 

исключал бы преимущественное влияние на этот процесс какой-

либо из ветвей государственной власти и обеспечивал действен-

ный контроль гражданского общества, что предполагает, в свою 

очередь:

– повышение правового статуса экзаменационных комиссий, ко-

торый должен быть четко и детально (вплоть до основных правил 

процедуры) урегулирован законодательными нормами, при усло-

вии, что экзаменационные комиссии обособляются от квалифи-

кационных коллегий судей в организационном плане и становят-

ся самостоятельными органами судейского сообщества, хотя и со 

смешанным составом (1/3 членов комиссий избирается квалифи-

кационными коллегиями судей, 1/3 формируется законодательной 

властью соответствующего уровня из числа лиц, имеющих высшее 

юридическое образование, и 1/3 – федеральными университета-

ми, также из лиц, имеющих высшее юридическое образование). 

Экзамен проводится на основании экзаменационных вопросов 

(заданий), утвержденных Советом судей РФ по представлению 

Высшей экзаменационной комиссии; предусмотрены основания 

освобождения кандидатов от сдачи экзамена (например, наличие 

ученой степени и звания, судейского стажа и т.п.);

– уточнение правового статуса квалификационных коллегий 
судей, сужение объема их компетенции путем освобождения от 

20  Обновление указанного Закона необходимо еще и потому, что он претерпел, как 
было показано выше, многочисленные изменения, нарушившие во многом внутренний ба-
ланс его текста, и был неоднократно интерпретирован Конституционным Судом РФ, Вер-
ховным Судом РФ и Высшей квалификационной коллегией судей, что также усложняет его 
применение.

полномочий, связанных с организацией и проведением экзаме-

нов, т.е. сосредоточение их деятельности на обеспечении неза-

висимости судей в процессе прохождения ими службы, а именно: 

организация и проведение квалификационной аттестации судей и 

формирование представлений о присвоении квалификационных 

классов и представлений к переводу на высшие судейские долж-

ности. При этом табель квалификационных классов и порядок 

проведения квалификационной аттестации должны быть также 

определены на уровне федерального закона;

– введение прямого законодательного запрета обсуждения су-
дьей вопросов, возникающих в связи с не законченным еще рас-

смотрением конкретного дела с коллегами по работе (не участву-

ющими в рассмотрении дела), судьями вышестоящих судов под 

предлогом привлечения их опыта и знаний, с сотрудниками пра-

воохранительных органов (такая практика сегодня распростране-

на);

– формирование более четких, чем сегодня, законодательных 

представлений об отставке судей и о пенсии судьям; законодатель-

ное разграничение этих понятий, поскольку создание твердой 

уверенности в обеспеченной старости в немалой степени способ-

ствует беспристрастности судьи;

2) в полной мере «внутреннюю» составляющую объективной бес-
пристрастности судей – освобождение судьи от давления судейской 

бюрократии, создание прозрачных и ясных механизмов реализа-

ции судейской карьеры, исключающих произвольное усмотрение 

руководителей судебной системы, что предполагает:

– отражение в федеральном законе исчерпывающим образом 

представлений о судейской карьере: понятие квалификационного клас-

са, условия его присвоения, понятие квалификационной аттестаций 

и порядке ее проведения, последствиях ее непрохождения и т.п., что 

приведет к минимизации потенциала бюрократического контроля со 

стороны председателей и заместителей председателей судов;

– закрепление в федеральном законе международных стандартов 

в части недопустимости перемещения судьи «по горизонтали» и «по вер-
тикали» (даже при успешном прохождении квалификационной атте-

стации, переезде, объединении суда и т.п.) без его согласия на новое 

«кресло» и в иной суд;
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– закрепление правила, согласно которому даже мировой су-

дья может приобрести высший квалификационный класс, при 

условии прохождения соответствующих квалификационных ис-

пытаний и наличии соответствующей выслуги лет, т.е. разорвать 
порочный круг безусловной зависимости класса (и соответственно – 
денежного содержания) от места работы. Подобный подход по-

зволит формировать высокопрофессиональную среду не только в 

высших судах, но и в судах низших, избавит судей от необходимо-

сти «карабкаться по служебной лестнице», хотя бы они и хотели 

остаться в своем городе или регионе, – существующая же системы 

карьерного роста неизбежно приводит к прямо противополож-

ным результатам;

– закрепление федеральным законом правил распределения су-
дьям дел методом случайной выборки или/и в алфавитном поряд-

ке либо в ином порядке, исключающем какое-либо субъективное 

влияние на этот процесс; равно как и формирование научно обо-

снованных представлений об управлении судом (как коллективом 

людей, выполняющих определенную работу) на основании кон-

цепций «офис суда» и «офис судьи», что позволит освободить су-

дей от несвойственной их статусу работы;

3) «внешнюю» составляющую субъективной беспристрастности, 
для чего понадобится:

– исключить практику оценки работы судьи в зависимости от 

отмены, изменения постановленных им решений вышестоящими 

судами, что только и позволит судьям нижестоящих судов выно-

сить суждения о праве в полном смысле этого слова свободно в 

соответствии со своими внутренними правовыми убеждениями и 

законом без оглядки на вышестоящий суд21;

– ввести в качестве суда второй инстанции апелляцию, понимаемую 

именно как новое рассмотрение дела, как исключительную гарантию, 

21  В этом отношении представляются весьма опасными попытки, предпринимаемые в 
последнее время Высшим Арбитражным Судом РФ, относительно придания свойств верти-
кального прецедента и даже больше – вновь открывшегося обстоятельства, в соответствии 
с которым должны быть пересмотрены все ранее постановленные решения (!). В конечном 
счете подобное приведет к окончательному отказу судей от самостоятельности мышления 
и ожидания решения того или иного вопроса вышестоящим судом (что по сути означает 
приближение к трудноискоренимой и не основанной на нормах Конституции привычке слу-
жащих исполнительной ветви власти  не применять закон, пока не вышла инструкция).

предоставляемую государством, имея в виду значимость рассматри-

ваемых вопросов для жизни человека, а не как повторное «мероприя-

тие», исправляющее решение суда первой инстанции и оценивающее 

его. В связи с этим необходимо иметь в виду и учреждение института 

обращения за разрешением на подачу апелляционной жалобы, а сле-

довательно, выделение соответствующей процессуальной фигуры в суде 
апелляционной инстанции – независимого судьи, который не будет 

принимать участие в последующем рассмотрении апелляции;

– существенно изменить институт кассации, сосредоточив 

рассмотрение дел по кассационным жалобам на проверке вопро-

сов права, влияющих на результат рассмотрения дела, и исклю-

чить саму возможность оценки вопросов факта, а также значи-

тельно сузить полномочия кассационного суда;

– отказаться от института судебного надзора. 

4) «внутреннюю» составляющую субъективной беспристрастности 
судей – создать условия для постоянного повышения квалификации 

судей и для дальнейшего развития судейского самосознания. В част-

ности, для этого понадобится:

– совершенствование программ повышения квалификации су-

дей, обязательное включение в эти программы курсов, направлен-

ных на углубление философской основы деятельности судьи по 

отправлению правосудия, высоких этических требований к себе и 

коллегам, нетерпимости к проявлениям неэтичного поведения, а 

также формирование навыков самостоятельного мышления;

– формирование в судейском корпусе устойчивых психоло-

гических установок: служения праву, защиты нарушенных или 

подвергающихся угрозе нарушения прав и свобод граждан, вер-

ховенства конституции, необходимости в повседневной практике 

постоянной рецепции концепций правового и социального госу-

дарства, а также некоего дистанцирования от принадлежности к 

государству22, особенно при рассмотрении дел, связанных с пре-

тензиями к последнему и т.д.

22  Вопрос о двойственности положения судьи – с одной стороны, носителя государ-
ственной власти, а с другой – защитника права – традиционен для современных правовых 
систем, при этом в правом государстве ответ на данный вопрос однозначен, поскольку 
базируется на конституционных ценностях, применительно к Российской Федерации, за-
крепленных в главах 1 и 2 Конституции Российской Федерации. К сожалению, особенно в 
среде судей арбитражных судов этот вопрос по-прежнему считается дискуссионным. 
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III. Кардинальное изменение концепции правового просвещения 
населения и юридического образования. Цель этого предложения – 

формирование современного представления о роли и месте суда в 

обществе и государстве, преодоление правового нигилизма и по-

степенный переход к восприятию права как основной системе по-

ведения, отражающей общепринятые ценности.

Как показали исследования, осуществленные в рамках нашего 

проекта, особую проблему составляет неразвитость правового со-

знания – как индивидуального, так и коллективного. Проблема 

проникновения современных правовых представлений о сущно-

сти и роли государства, содержании и формах проявления прав и 

свобод человека, конституционализме как общечеловеческих цен-

ностях во все слои общества, с одной стороны, и на все уровни и 

виды государственной власти – с другой, представляется весьма 

трудно разрешимой. Однако определенные меры для этого могут 

быть предприняты. Среди них следующие.

1. Формирование на федеральном уровне федеральной целевой 
программы «Правовое просвещение», ориентированной на целевые 

группы: школьники, студенты неюридических вузов, специалисты, 

лица без высшего образования, малоимущие и т.п. Программа долж-

на обеспечить проникновение в соответствующие среды правовых 

знаний, причем важным представляется существенное увеличение в 

действующих обучающих программах удельного веса знаний в обла-

сти теории и философии права, при условии создания практических 

курсов для целевой аудитории по защите прав и свобод представите-

лей именно этих групп. Самостоятельное направление должно быть 

связано с разъяснением новейшего законодательства, особенно в 

том случае, если оно непосредственно затрагивает права и свободы 

граждан; полезно включение в состав программы самостоятельной 

подпрограммы «Правовой канал» (теле– и радио-), ориентирован-

ной на трансляцию передач, спектаклей и т.д., посвященных разным 

правовым ситуациям, коллизиям, включение в состав подпрограм-

мы, рассчитанной на подготовку научно-популярной литературы по 

вопросам права.

2. Совершенствование учебных курсов «Правоведение» для школ, обе-

спечивающее переход от механистического пересказа основ отдель-

ных отраслевых законов к усвоению школьниками фундаментальных 

ценностей (духа) права; создание на базе школ центров по оказанию 

правовой помощи детям.

3. Изменение государственных стандартов в сфере высшего профес-
сионального образования (включая юридическое), обеспечивающее 

изучение именно ценностной основы права, его теории и филосо-

фии, истории права и государства, основных принципов современ-

ного конституционализма.

4. В рамках системы повышения квалификации государственных 
служащих формирование обязательного учебного курса «Конститу-
ционализация российской правовой системы» и распространение на 
все профессиональные группы государственных служащих правовых 
курсов (в частности, основ теории государства и права, конститу-

ционного, административного, гражданского, уголовного, основ 

процессуального права).

5. Формирование сети государственных и муниципальных юриди-
ческих консультативных центров, имея в виду уже существующие, 

на базе районных библиотек, оказывающие первичную юридиче-

скую помощь справочного характера.

6. Расширение, в том числе путем государственной поддержки, дей-
ствующих правозащитных негосударственных организаций.

IV. Изменение стратегии трансформации. Слово «стратегия» 

многие годы обесценивалось, поскольку его стали применять для 

обозначения различных планов и программ, с тем чтобы придать 

им значимость. Однако слово «стратегия» изначально обозначало 

«метод действия». Типичные примеры: «Пришел, увидел, побе-

дил» или «Главное ввязаться в драку, а там – посмотрим». Тем са-

мым слово «стратегия» обозначало не содержание деятельности, 

а способ осуществления этой деятельности. Утрата начального 

смысла слова оказалась взаимосвязанной с утратой соответствую-

щей деятельности: постоянно думая об ответе на вопрос «Что де-

лать?», не задумываются о поиске ответа на вопрос «Как делать?». 

Между тем, изучая ход различных реформ на протяжении двад-

цати лет работы Фонда ИНДЕМ, мы постоянно сталкивались с 

тем, что непредусмотренный ход реформ, многие неоптимальные 

решения и просто неудачи находили свое объяснение именно в 

пренебрежении стратегией как методом. Поэтому мы сочли не-



454 Òðàíñôîðìàöèÿ ðîññèéñêîé ñóäåáíîé âëàñòè. Îïûò êîìïëåêñíîãî àíàëèçà 455Ãëàâà 7. Çàêëþ÷èòåëüíàÿ

обходимым в предлагаемых здесь рекомендациях уделить внима-

ние этому аспекту трансформации судебной власти в России. 

Обобщение накопленного опыта неудач, а среди них – не толь-

ко реформирование судебной власти, но и Административная ре-

форма, и реализация Национального плана борьбы с коррупцией, 

позволяет выделить набор требований к реализации реформ, отве-

чающий на вопрос «Как делать?». Эти требования изложены в виде 

набора принципов и перечня технологических стадий, которые 

должна проходить каждая реформа23. Список принципов таков.

Открытость всех аспектов реформ. Только открытость позволя-

ет осуществлять внешний общественный контроль за ходом ре-

формы и препятствовать бюрократии подменять публичные цели 

теневыми.

Авторство всех разработок в рамках реформы. Открытость ав-

торства (коллективного или индивидуального) позволяет задей-

ствовать институт репутации. Напротив, закрытость авторства по-

творствует халтуре или реализации непубличных интересов.

Конкурентность разработок – всякий раз, когда это возможно и 

допустимо. Такой подход позволяет повышать качество конечно-

го результата.

Немонопольность осуществления базовых функций реформы. 
Там, где это оправданно, надо стремиться исключать монополию 

в реализации отдельных функций реформы. К таким функциям 

относятся, в частности, аудит и мониторинг реформы, аналитиче-

ские и проектные разработки.

Институциональное выделение и разделение двух функций реали-
зации реформы – разработки и реализации. Разработки могут осу-

ществляться вне властных структур, что естественно, когда речь 

идет о конкурентности разработок. Реализация реформы должна 

осуществляться силами властных структур, но не может вторгать-

ся в содержание разработок после того, как они уже приняты.

Обеспечение авторского надзора. Разработчики реформы долж-

ны иметь возможность и право полноценного авторского надзора 

23  Наши предложения перекликаются с идеями В.Л. Тамбовцева (см., например: Там-
бовцев В.Л. Теоретические вопросы институционального проектирования // Вопросы эко-
номики. 1997.. № 3. С. 82–94).

на всех этапах реализации реформы. Это должно обеспечивать со-

хранение содержания разработок.

Ниже перечислены стадии реализации реформы, традиционно 

игнорируемые в России.

1. Подготовке реформы должна предшествовать диагностика 
той сферы, которой касается реформа. Она должна выявить про-

блемы и помочь сформулировать цели и задачи. Такая диагно-

стика может образовываться совокупностью исследований, про-

водимых как государством, так и независимыми исследователь-

скими центрами. Процесс и результаты диагностики должны 

быть открыты. Открытость результатов диагностики позволяет 

обществу контролировать адекватность осуществления следую-

щей стадии.

2. Формулирование открыто заявленных целей и задач реформы, 

сформулированных на основании диагностики. Разработка методов 

аудита поставленных задач и индикаторов достижения поставленных 

целей. Открытость целей и задач должны помогать общественному 

контролю над отбором мер по достижению целей решению задач, а 

также контролю за ходом реформы.

3. Введение в действие системы аудита мероприятий реформы и 
мониторинга хода реформы посредством индикаторов достижения 
целей. Аудит и мониторинг должны быть также открыты и осу-

ществляться на немонопольной и конкурсной основе. 

Перечисленные принципы и стадии, предусматриваемые стра-

тегией, должны применяться совместно и без изъятий. Только тогда 

может быть достигнут максимальный эффект.

*   *   *

Вот, собственно, все, что мы намеревались изложить в этой 

книге. Мы сосредоточили здесь то, что считали самым главным, 

что обобщает полученные нами результаты в ходе трехлетнего 

проекта. Читателей, заинтересованных в большем объеме инфор-

мации по проекту, отсылаем к сайту Фонда ИНДЕМ, а также ко 

второй нашей книге «Российская судебная власть и ее клиенты. 

Опыт социологического анализа». 

Сейчас, по завершении проекта, нам виднее его пробелы. Но, 

как представляется, это было неизбежно. Зато сейчас мы лучше и 

определеннее видим направления дальнейшего поиска и практи-
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ческой работы, ибо не считаем, что закрыли тему. Наверное, толь-

ко слегка приоткрыли.

Подчеркивая главное, мы считаем нужным вернуться к эпиграфу, 

предваряющему Вводную главу, к высказыванию, заимствованному у 

Ойгена Эрлиха: «Сегодня, как и в любое другое время, центр тяжести 

развития правовой системы находится не в законодательстве… но в 

самом обществе»24. В нем содержится главное, что мы хотели сказать 

и обосновать. Надеемся, что в определенной мере нам это удалось.

24  Цит. по: Леони Б. Указ. соч. С. 235.
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защищенности работников органов судебной власти» от 31 мая 1995 

г.

84

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Российской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации”» 

от 21 июня 1995 г.

86

Указ Президента РФ «О разработке концепции правовой реформы в 

Российской Федерации» от 6 июля 1995 г.
94

Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению материальных 

гарантий независимости судей Конституционного Суда Российской 

Федерации» от 14 сентября 1995 г. 

95

Указ Президента РФ «Об обеспечении деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации» от 15 сентября 1995 г.
95

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 30 ноября 1995 г.
97

Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» от 15 июля 1995 г.
97

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12 августа 1995 г.
97

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях социальной 

защиты судей и работников аппаратов судов Российской Федерации» 

от 10 января 1996 г.

98

Указ Президента РФ «О замещении вакантных должностей судей 

федеральных судов» от 10 февраля 1996 г.
98

Постановление Конституционного Суда РФ от 7 марта 1996 г. № 

6-П «По делу о проверке конституционности п. 3 ст. 16 Закона 

Российской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации” в 

связи с жалобами гр. Мухаметшина Р.И. и Барбаша А.В.»

230
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Наименование акта Стр.
Указ Президента РФ О дополнительных мерах по обеспечению 

деятельности судов в Российской Федерации» от 20 марта 1996 г.
99

Указ Президента РФ «О мерах по развитию органов юстиции 

Российской Федерации» от 2 мая 1996 г.
100

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 103

Концепция реформирования органов и учреждений юстиции 

Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 7 

октября 1996 г.

101

Федеральный конституционный закон «Об оружии» 13 декабря 

1996 г.
233

Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г.
102

Указ Президента РФ «О продлении срока полномочий народных 

заседателей верховных судов республик, краевых, областных 

судов, Московского и Санкт-Петербургского городских судов, суда 

автономной области, судов автономных округов, районных и военных 

судов» 

от 23 января 1997 г.

104

Указ Президента РФ «Об увеличении должностных окладов судей 

судов Российской Федерации» от 25 января 1997 г.
105

Федеральный закон «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г. 105

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 21 июля 

1997 г.
106

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 

1997 г.
106

Федеральный закон «О Судебном департаменте при Верховном Суде 

Российской Федерации» от 8 января 1998 г.
107

Постановление Конституционного Суда РФ от 17 июля 1998 г. № 

23-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 102 

Федерального закона “О федеральном бюджете на 1998 год”»

233

Постановление Конституционного Суда РФ от 16 марта 1998 г. «По 

делу о проверке конституционности статьи 44 УПУ РСФСР и статьи 

123 ГПК РСФСР в связи с жалобами ряда граждан»

217

Указ Президента РФ «О Российской академии правосудия» от 11 мая 

1998 г.
109

Федеральный закон «О приостановлении действия части второй статьи 

15 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР» от 9 июля 1998 г.
110

Наименование акта Стр.
Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. «Об 

отказе в принятии к рассмотрению запроса Иркутского областного 

суда о проверке конституционности ряда положений Закона 

Иркутской области “О статусе депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области”»

211

Указ Президента РФ «О денежном вознаграждении Генерального 

директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации и денежном содержании федеральных государственных 

служащих Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации и управлений (отделов) Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации в субъектах Российской 

Федерации» от 10 декабря 1998 г.

111

Указ Президента РФ «О продлении срока полномочий народных 

заседателей Верховного Суда Российской Федерации» от 12 декабря 

1998 г.

111

Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 

17 декабря 1998 г.
111

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР “О судоустройстве РСФСР”, Гражданский процессуальный 

кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» от 4 

января 1999 г.

113

Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. 

«По делу о проверке конституционности положений статьи 41 и 

части третьей статьи 42 УПУ РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления 

Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года 

«О порядке введения в действие Закона Российской Федерации “О 

внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР “О судоустройстве 

РСФСР”, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс 

РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях” 

в связи с запросом Московского городского суда и жалобами ряда 

граждан»

214

Федеральный закон «О финансировании судов Российской 

Федерации» от 10 февраля 1999 г.
233

Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской 

Федерации» от 23 июня 1999 г.
113

Указ Президента РФ «Об увеличении должностных окладов судей 

судов Российской Федерации и работников органов прокуратуры» от 

23 августа 1999 г.

116
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Наименование акта Стр.
Федеральный закон «Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации» от 29 декабря 

1999 г.

116

Указ Президента РФ «О штатной численности судей федеральных 

судов общей юрисдикции» от 30 декабря 1999 г.
117

Федеральный закон «О народных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» от 2 января 2000 г.
117

Указ Президента РФ «О продлении срока полномочий народных 

заседателей федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» от 25 января 2000 г.

119

Указ Президента РФ «Об обеспечении деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации и о предоставлении 

государственных социальных гарантий судьям Конституционного 

Суда Российской Федерации и членам их семей» 

от 7 февраля 2000 г.

120

Указ Президента РФ «Об исполнении полномочий председателей 

федеральных судов общей юрисдикции» от 12 февраля 2000 г.
120

Указ Президента РФ «Об увеличении штатной численности судей и 

работников аппаратов арбитражных судов в Российской Федерации» 

от 21 февраля 2000 г.

121

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2000 г. «По 

делу о проверке конституционности отдельных положений пункта 2 

статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросом Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации»

210

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 21 Закона 

Российской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации”» 

от 20 июня 2000 г.

121

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 7 августа 2000 г.
121

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 7 августа 2000 г.
122

Указ Президента РФ «О повышении должностных окладов судей 

Российской Федерации и работников органов и учреждений прокуратуры 

Российской Федерации» от 24 ноября 2000 г.

123

Наименование акта Стр.
Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2000 г. 

№ 252-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Юркина Сергея Александровича на нарушение его конституционных 

прав частью 6 статьи 13 Федерального конституционного закона 

“О судебной системе Российской Федерации” и статьей 6 Закона 

Российской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации”»

221

Федеральный конституционный закон «О внесении изменений 

и дополнения в Федеральный конституционный закон «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»» от 8 февраля 2001 г.

123

Федеральный закон «Об увеличении штатной численности судей и 

работников аппаратов арбитражных судов в Российской Федерации» 

от 28 мая 2001 г.

124

Федеральный закон «Об арбитражных заседателях арбитражных 

судов субъектов Российской Федерации» от 30 мая 2001 г.
124

Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы 

России на 2002–2006 годы», утв. Постановлением Правительства РФ 

от 20 ноября 2001 г.

175

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»» 

от 15 декабря 2001 г.

120

Федеральный конституционный закон «О внесении дополнения и 

изменений в Федеральный конституционный закон “О судебной 

системе Российской Федерации”» от 15 декабря 2001 г.

140

Федеральный конституционный закон «О внесении изменений 

и дополнений в Федеральный конституционный закон “О 

Конституционном Суде Российской Федерации”» от 15 декабря 2001 

г.

143

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г.
144

Указ Президента РФ «Об увеличении должностных окладов судей в 

Российской Федерации» от 23 января 2002 г.
148

Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации» от 14 марта 2002 г.
148

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 29 мая 

2002 г.

150
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Наименование акта Стр.
Указ Президента РФ «О мерах повышения социальной защищенности 

некоторых категорий судей и государственных служащих» от 17 июня 

2002 г.

154

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон “О дополнительных гарантиях социальной 

защиты судей и работников аппаратов судов Российской 

Федерации”» от 

28 июня 2002 г.

154

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24 июля 2002 г.
155

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14 ноября 2002 г.
156

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31 мая 2002 г.
156

Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» 

от 24 июля 2002 г.
157

Определение Конституционного Суда РФ от 6 марта 2003 

г. «По запросам Государственного Собрания Республики 

Башкортостан и Государственного Совета Республики Татарстан 

о проверке конституционности части 1 статьи 27 Федерального 

конституционного закона “О судебной системе Российской 

Федерации”»

209

Федеральный закон «О создании и об упразднении районных судов 

города Москвы и о внесении изменения в статью 21 Закона РСФСР 

“О судоустройстве РСФСР”» от 2 июля 2003 г.

158

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 4 июля 

2003 г.

159

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 11 

Федерального закона “Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации”» от 4 июля 2003 г.

160

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации»» от 4 июля 2003 г.

161

Федеральный конституционный закон «О внесении изменения и 

дополнений в Федеральный конституционный закон “О судебной 

системе Российской Федерации”» от 4 июля 2003 г.

162

Наименование акта Стр.
Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. «По 

делу о проверке конституционности положений статей 115 и 231 

ГПК РСФСР, статей 1, 21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» в связи с запросами Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан, Государственного 

Совет Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан»

210

Указ Президента РФ «Об увеличении должностных окладов судей в 

Российской Федерации» от 23 сентября 2003 г.
162

Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003 г. 

№ 428-О «По запросу Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан О проверке конституционности положений 

пункта 3 статьи 6 и пунктов 6 и 7 статьи 6.1 Закона Российской 

Федерации “О статусе судей в Российской Федерации”»

221

Федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный 

закон “О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской 

Федерации”» от 27 октября 2003 г.

162

Федеральный конституционный закон «О внесении изменений 

в статьи 24 и 33.1 Федерального конституционного закона “Об 

арбитражных судах в Российской Федерации”» от 25 марта 2004 г.

163

Федеральный конституционный закон «О внесении изменения 

в статью 100 Федерального конституционного закона “О 

Конституционном Суде Российской Федерации”» от 7 июня 2004 г.

163

Определение Конституционного Суда РФ от 8 июня 2004 г. № 214-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Верховного Суда 

Российской Федерации о проверке соответствия Конституции 

Российской Федерации ряда положений пункта 1 статьи 4 Закона 

Российской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации”»

221

Федеральный закон «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации» от 28 июля 2004 г.
164

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

“Об органах судейского сообщества в Российской Федерации”» от 14 

августа 2004 г.

165

Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» от 20 августа 2004 г.
165

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 10 

Федерального закона “О мировых судьях в Российской Федерации”» 

от 30 ноября 2004 г.

166
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Наименование акта Стр.
Федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный закон “О 

мировых судьях в Российской Федерации”» от 30 ноября 2004 г.
166

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 5, 6 и 14 

Федерального закона “О Судебном департаменте при Верховном Суде 

Российской Федерации”» от 30 ноября 2004 г.

166

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 326 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» 

от 2 декабря 2004 г.

167

Указ Президента РФ «О внесении изменения в Указ Президента 

Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 659 “О денежном 

поощрении лиц, замещающих отдельные государственные должности 

Российской Федерации”» от 10 декабря 2004 г.

167

Кодекс судейской этики, утв. I Всероссийским съездом судей 2 

декабря 2004 г.
168

Указ Президента РФ «Об увеличении должностных окладов судей в 

Российской Федерации» от 22 января 2005 г.
169

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 3 Федерального 

закона “О мировых судьях в Российской Федерации”» от 14 февраля 

2005 г.

169
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