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Коренной вопрос судебной реформы — это распределение судебной 

власти между государством и обществом. Поэтому в постановлении 

Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г., которым депутаты 

одобрили Концепцию судебной реформы, среди главных задач 

преобразований упоминалось «утверждение судебной власти в 

государственном механизме как самостоятельной влиятельной силы, 

независимой в своей деятельности от властей законодательной и 

исполнительной». 

 

Правосудие и независимый судПравосудие и независимый судПравосудие и независимый судПравосудие и независимый суд    

Правосудие зародилось вне рамок государства. «Народ приходит ко 

мне просить суда у Бога», -  утверждал пророк Моисей. В древности 

судьи путешествовали по городам и весям, предлагая свои услуги 

местным общинам. Разочарованные в казенных судах, германцы создали 

в средние века Общество вольных судей, в качестве которых выступали и 

рыцари, и простолюдины. 

Правители овладевали правосудием, чтобы снискать доверие 

подданных и представить себя не паразитами, высасывающими и 

проматывающими чужое добро, но покровителями людей. Король 

принимал на себя обязательство говорить посредством судов с народом на 

языке права, ограничивая тем самым произвол феодалов и двора. 
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Современные демократические режимы основываются на 

разделении властей. Такое устройство предполагает передачу судебной 

власти в руки органов, не зависимых от администрации, воплощающих 

самоценную идею права. Главной задачей судов становится не служба 

режиму, но защита прав и свобод людей от его посягательств. 

Независимость правосудия достигается в мире несколькими 

способами. Во-первых, созданием касты казенных судей, которые, 

благодаря их несменяемости и гарантированной выплаты им 

неснижаемого значительного жалования, не станут лихоимствовать и 

пресмыкаться перед правящей верхушкой.  Судебная система пользуется 

организационной и финансовой автономией. Однако правосудие -  

слишком серьезное дело, чтобы доверять его судьям, а потому 

представители народа соучаствуют в рассмотрении дел — и это второй 

эффективный способ обеспечить независимость суда. В Англии, 

например, более 90% дел разбирается магистратами, не получающими от 

короны жалования. В Германии в суды первой и апелляционной 

инстанций приглашаются шеффены из народа. В Австралии, США, 

Канаде и еще 50 государствах  дела  слушаются судами присяжных. На 

постсоветском пространстве обзавелись  присяжными Россия и 

Казахстан; законодательство о присяжных имеется в Белоруссии, Грузии, 

Кыргызстане. В-третьих, огромная масса споров разрешается в мире 

институтами гражданского общества: третейскими судами; трудовыми 

судами, образованными работодателями и профсоюзами на паритетных 

началах. Не только у американцев и европейцев, но и у народа маори в 

Новой Зеландии процветает восстановительное правосудие, 

обеспечивающее примирение  обидчика и его жертвы без применения 

грубых механизмов юстиции. 

Однако независимость судебной системы гарантирует 

справедливость решений лишь при условии, что судебная власть 

находится в опытных и бережных руках правоведов, но не стяжателей, 

невежд и карьеристов. Поэтому должность судьи в развитых странах 

считается венцом карьеры юриста, и мантию надевают люди с 

безупречной репутацией и развитым правовым сознанием. В Англии, 

например, коронные судьи — это выходцы из адвокатов, практиковавших 

на протяжении 20 — 25 лет. 
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Правосудие и вертикаль властиПравосудие и вертикаль властиПравосудие и вертикаль властиПравосудие и вертикаль власти    

Отечественная судебная система вмонтирована в вертикаль власти 

и, по сути, выступает частью госаппарата, причем далеко не самой 

бескорыстной и просвещенной. Власть не разделена, а гомогенна, и 

потому так легко передвигаются чиновники по ее протокам,  всплывая на 

руководящих судейских должностях с той же легкостью, с какой они 

могли бы оказаться в депутатах или топ-менеджерах Газпрома. 

Искушенность в судопроизводстве при этих назначениях не важнее 

лояльности. 

В начале XXI века, когда новоявленные реформаторы исправляли 

судоустройственное законодательство и писали процессуальные кодексы, 

они, по их же словам, хотели создать «инструкции для 

правоприменителей» и поставить судей под жесткий контроль. Известно, 

однако, что чем лучше судьи, тем тоньше тома узаконений. В 1999 — 2001 

годах были обеспечены предпосылки управления судебной системой как 

одним из министерств, то есть чуждыми ее правовой природе методами. 

Неслучайно были сохранены показатели,  приводимые во всех  

характеристиках судьи: количество «отписанных» им дел; доля 

отмененных и измененных его решений. Подобным же образом  

оценивается и работа мастерового: сколько табуреток сколотил; сколько 

их вернул ОТК. 

Взамен свободы судьям  предложили заманчивое денежное 

содержание и стали вкладывать солидные деньги в обустройство судов, 

чему немало способствовало принятие Правительством Российской 

Федерации 20 ноября 2001 г. Федеральной целевой программы «Развитие 

судебной системы России» на 2002 — 2006 годы . В правовых государствах 

высокие  оклады позволяют формировать судейский корпус из лучших 

представителей профессии. В наших условиях повышение судейского 

жалования, с одной стороны, делает соответствующие должности 

коррупционно притягательными, а с другой, упрочивает зависимость 

судьи-труженика от председателя суда, по прихоти которого он может с 

позором лишиться куска хлеба. Даже критика председателя приводит  

судей к изгнанию из системы с «волчьим билетом».  Судьи, уволенные за 

подобные «прегрешения», добились 28 февраля 2008 года вынесения 

постановления Конституционного Суда в свою пользу, но никто из них 

до сих пор в должности не восстановлен. В советское время 

преследование за критику считалось преступлением, но ныне члены 
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квалификационных коллегий совершают это правонарушение против 

своих товарищей с легким сердцем. 

От народа судебная система не зависит. Федеральные судьи 

назначаются Президентом, опирающимся на мнение силовиков. Мировые 

судьи ни в одном регионе не избираются населением, хотя закон такую 

возможность дает. Ежегодно поступает около 30 тысяч жалоб на судей (то 

есть в среднем приходится по жалобе на судью), но почти третья часть из 

них вообще не рассматривается; возбуждение дисциплинарного 

производства зависит от усмотрения председателя суда.  Согласно 

решению Верховного суда от 11 февраля 2004 года, за жалобщиком не 

признается права участвовать в заседании квалификационной коллегии 

при рассмотрении его заявления.  Народных заседателей в судах нет, а с 

участием присяжных рассматривается ничтожная доля уголовных дел (в 

2007 году — всего 606  из 1 млн. 185 тыс. поступивших в суды дел). 

Контроль судебной системы сверху означает фактическое 

отсутствие у нее судебной власти и перемещение ее в административно-

командные структуры. 

 

Деформация правосудияДеформация правосудияДеформация правосудияДеформация правосудия    

Думается, что наращивание внешних систем контроля над судом  — 

путь тупиковый и опасный. Режим обязан выпустить суды из своих недр  

на свет Божий. Власти предержащей, исторгая из себя органы судебной 

власти,  придется перерезать пуповину, по которой текли к людям в 

мантиях номенклатурные блага, а также оборвать нервные волокна, по 

которым к этим задрапированным чиновникам поступали команды. 

Однако отпочковавшееся от тела государственной власти щупальце  

не превратится мгновенно в цивилизованного носителя правовой 

культуры. Независимость вдруг избавленного от опеки суда не 

гарантирует правосудности его приговоров. В этой связи надо заметить, 

что проблема «телефонного права» не так проста, как представляется. 

Судья, опасающийся отмены решения, и сам не прочь получить указания. 

Наивно думать, что  бюрократы приказывают судье, как быть с каждым 

делом. По важным для режима делам они обращаются к председателю 

судов, о чем открыто пишут раздосадованные своей отставкой бывшие 

судейские руководители. Председатель суда распределяет дела так, чтобы 

они достались судьям, знающим, куда надо повернуть дышло. В 

судейской среде любят поговорку: «Если не знаешь, как решать дело, 

решай его по закону». 
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Даже нормы, придуманные для защиты человека, у нас обращаются 

против него. Суд присяжных, например,  действует в России с декабря 

1993 года. Но уже в 1994 году подсудимым запретили упоминать при 

присяжных заседателей о применявшихся к ним пытках. Верховный суд 

отменил один из оправдательных приговоров, в частности, потому, что 

подсудимый сказал, будто «на момент его допроса на предварительном 

следствии… он бы признался и в распятии Иисуса Христа». 16 мая 2004 

года Комитет против пыток признал наличие в нашей стране «устойчивой 

системы безнаказанности пыток и иного жестокого обращения». Был 

отмечен «фактический отказ судей принимать во внимание 

представленные обвиняемым доказательства применения пыток и 

жестокого обращения». Возьмем также судебное санкционирование 

арестов, введенное у нас в 2002 году. Оказалось, что судьи удовлетворяют 

91% ходатайств следователей и дознавателей о заключении подозреваемых 

(обвиняемых) под стражу. Верховный суд запретил судьям «входить в 

обсуждение вопроса о виновности». Однажды на пришедшую из Якутии 

жалобу обвиняемых, содержавшихся в СИЗО многие месяцы, Верховный 

суд ответил, что доводы заявителей об отсутствии доказательств их 

виновности и наличии у них алиби «не могут быть предметом 

рассмотрения». Иными словами:  отсутствие улик не мешает арестам.  

Это не эксцессы, это — практика. 

Карательный настрой российских судов служит главнейшей 

причиной роста тюремного населения. В 1992 году за решеткой 

находились 425,1 тыс. человек, а на 1 сентября 2007 года в УИС 

содержалось 886,4 тыс. заключенных. 

Судебная система не обеспечивает эффективного восстановления в 

правах жертв преступлений и гражданских нарушений. Присужденные им 

суммы взыскиваются реально не более чем в половине случаев, что, 

кстати, признается Правительством и Верховным Судом страны. Более 

двух третей (в 2007 году — 67,2%) вынесенных Европейским Судом 

решений по жалобам российских граждан имеют своим сюжетом  

нарушение Россией права на справедливое судебное разбирательство. 

 

ППППравосудие и судьиравосудие и судьиравосудие и судьиравосудие и судьи    

Самоощущение российского судьи как «государева человека» 

подкрепляется суровой и нелепой дисциплинарной практикой. Так, 

московский судья Александр Меликов был уволен с формулировками: «за 

работу суда фактически не переживает»; проявляет «настойчивость в 
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разъяснении права на примирение»;  назначает «странно мягкие» 

наказания.  Полномочия ряда судей были прекращены  за отказ продлить 

срок пребывания под стражей обвиняемых.  Квалификационные 

коллегии, стремясь удовлетворить пожелания начальства,  объявляли 

незаконными даже вступившие в законную силу решения неугодных 

судей, то есть  узурпировали функцию правосудия. 

Для поведения рядового судьи определяющими являются два 

обстоятельства. 

Во-первых, он обслуживает конвейер, и быстрота в глазах 

руководства важнее справедливости. Судья в столицах должен выносить 

по 2 — 3 решения  в сутки; кассационный состав в рабочий день 

одолевает 5 - 10 дел; на заседание президиума городского суда может быть 

вынесено  40 - 60 жалоб. Отсюда проистекает любовь судей к особому 

порядку судебного разбирательства, позволяющему назначить наказание 

без допроса свидетелей и исследования других доказательств виновности. 

В 2007 году в особом порядке рассмотрено на 19,2% больше уголовных 

дел, чем в 2006 году. 

Во-вторых, судья воспринимает себя хранителем казенного 

интереса и тем гордится. В России в прошлом году доля оправдательных 

приговоров составила 0,8% (в царской России оправдывали каждого 

четвертого обвиняемого; при  сталинской тирании — почти каждого 

десятого). Затем из обвинительных приговоров было отменено 2,1%, из 

оправдательных — 37%. Судья опасается отмен его решений и понимает, 

какой приговор вынести безопаснее. Председатель Мосгорсуда 

О.А.Егорова в феврале 2008 года  во всеуслышание заявила, что «судьи 

при вынесении приговоров просто сканируют куски из обвинительных 

заключений». 

Отдельного разговора заслуживает продажность судей. По данным 

международной организации Transparency International, cейчас по степени 

недоверия к судебной системе российское государство сравнимо с Чили, 

Конго, Тайванем и Турцией . Эксперты установили, что ежегодный 

теневой доход продажных судей в России составляет не менее 210 млн. 

долларов. Тем не менее, судей, возвышающих голос против коррупции, 

«выбраковывают». Так, в Смоленске подвергся дисциплинарному 

преследованию судья М., который в интервью местной газете обратил 

внимание читателей на проблемы судебной системы России: коррупцию, 

закрытость  судов для общественного контроля. Не удивлюсь, если нынче 
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гонители честного судьи  числят себя в первых рядах борцов с 

коррупцией. 

По сути, российская судебная система организована по 

заимствованной у военных вертикали, причем председатели судов 

совмещают в своем лице и процессуальные полномочия, и 

дисциплинарную власть, что делает нижестоящих коллег совершенно 

беззащитными. Честный конкурс на замещение судейских вакансий 

отсутствует: опять-таки, позиция председателя суда при подборе 

кандидатов определяет исход борьбы за вожделенное кресло. Карьера 

судьи зависит от его работоспособности и послушности. 

 

В окрестностях правосудияВ окрестностях правосудияВ окрестностях правосудияВ окрестностях правосудия    

Судебная деятельность переплетается теснейшим образом с работой 

правоохранительных органов и адвокатуры.  Особый колорит нашей  

правоохране придает распространенность агентурных разработок,  пыток 

для выколачивания признаний, «оперативного сопровождения» судебных 

процессов. Адвокатура в существенной степени развращена связями со 

следствием в ущерб доверителям («черная адвокатура»), страхом перед 

машиной подавления, участием в коррупционном сговоре с судьями 

(«почтальоны»). Добросовестные адвокаты лишены финансовых 

возможностей  для эффективного параллельного расследования. Эти 

проблемы надо решать одновременно с вопросами судебной системы. 

 

Правосудие как средоточие усилий власти и народаПравосудие как средоточие усилий власти и народаПравосудие как средоточие усилий власти и народаПравосудие как средоточие усилий власти и народа    

В оживленных дебатах о судебной реформе должно сказать слово 

гражданское общество, в особенности, правовая общественность: ученые, 

правозащитники, судебные репортеры, практикующие юристы. Сегодня, 

как и в 60-е годы XIX столетия, для проведения подлинной судебной 

реформы недостаточно усердия даже самых добросовестных и знающих 

чиновников: задача такова, что лежит за рамками их компетентности. 

Подробно предложения по насущным мероприятиям нового витка 

судебной реформы изложены в Концепции, подготовленной в 

Независимом экспертно-правовом совете и поддержанной 

правозащитным сообществом. Позволю себе сказать несколько слов о 

принципиальных подходах к преобразованиям «судебной части». 

Сегодняшняя судебная реформа должна, как представляется, 

развиваться по двум сходящимся направлениям; государство и 

гражданское общество обязаны пойти навстречу друг другу и 
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пересмотреть устоявшиеся взгляды на судебную систему.  Правящая 

группировка могла бы  отказаться от употребления судов для 

легитимизации управленческих решений и сознательно признать за ними 

роль инструментов, необходимых для самоограничения режима. В свою 

очередь, правозащитники вместо привычной критики судов как казенных 

органов подавления могли бы работать над их переделкой в средство 

отстаивания перед государством общественных и частных интересов. В 

перспективе суды  стали бы элементом гражданского общества, на 

содержание которого государство вынуждено платить «дань», но 

бессильно вмешиваться в правосудие. 

Романтический период судебной реформы (1991 - 1996) не 

увенчался утверждением в стране самостоятельной судебной власти, 

поскольку слишком велика оказалась инерция внутри государственных 

структур и сила отторжения нового в бюрократической среде. Расправные 

установки практических работников и обслуживающей  их идеологически 

«красной профессуры», гулаговские технологии правоохранительной и 

судебной деятельности мало изменились и деформировали хрупкие 

пореформенные институты. Начальство быстро сориентировалось и 

подмяло под себя едва проклюнувшиеся ростки самоуправления внутри 

судейского сообщества. Председатели судов добились в 1996 году 

пожизненного (!) сохранения за ними руководящих постов и, наверное, 

уже подумывали о передаче их по наследству, но, к счастью, эта 

средневековая норма не укоренилась; теперь «руководство» судов 

назначается на 6-летний срок. 

Залогом успеха судебной реформы, имеющей могущественных 

противников,  выступают лишь дружные действия «сверху» и «снизу». 

 

Преобразования правосудия «сверху»Преобразования правосудия «сверху»Преобразования правосудия «сверху»Преобразования правосудия «сверху»    

В качестве преобразований сверху, нужно постепенно, но быстро 

передавать судебной системе судебную власть, превращая ее в 

самостоятельную мощную силу, отказываясь не только от попыток влиять 

на суды, но и от каналов, обеспечивающих такое влияние потенциально. 

Однако камнем преткновения будут, как и были всегда, кадры судейских 

начальников, которым комфортнее жить в командно-бюрократической 

системе отношений, и те рядовые судьи, подчас малообразованные и 

связанные с силовыми структурами, которые сделали карьеру на 

отстаивании ложно понятого «государственного интереса» и безграничном 

послушании. Большевики, желая утвердить социалистическое 
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правосознание, увольняли царских судей и запрещали ссылаться на 

законы свергнутых правительств. Германия, присоединив пять восточных 

земель после слома Берлинской стены, упразднила социалистическое 

законодательство и уволила его носителей — коммунистических судей и 

прокуроров. Но судебная реформа, в отличие от судебных революций, 

проводится мягче. Реформаторы рискуют успехом преобразований, 

пытаясь привить свежие побеги к закосневшему стволу и проводя 

щадящую кадровую политику. 

Конечно, чиновник не превратится от уговоров в правового судью. 

Изменения менталитета судейского корпуса можно достичь с помощью 

опробованной в 90-е годы прошлого века технологии:  здоровые  силы 

судебной системы пробуждаются и объединяются вокруг новых 

благородных начинаний: распространения суда присяжных; введения 

ювенальной юстиции; развития восстановительного правосудия. Тогда 

образуется прослойка людей, связывающих свою судьбу с 

нововведениями и готовая не претерпевать, а отстаивать их. Могу 

засвидетельствовать данный эффект, поскольку, занимаясь в 1992 — 1996 

годах  в качестве начальника отдела Администрации Президента 

введением в России суда присяжных, трудился рука об руку с такими 

судьями и прокурорами.  К сожалению, некоторые из этих энтузиастов, 

обзаведясь начальственными кабинетами, впоследствии перешли в стан 

противников преобразований; многих поборников реформ  мы не смогли 

защитить, и они вынужденно покинули судейское поприще. 

Одновременно, чтобы нынешним судебным деятелям свобода не 

ударила  в голову, нужно  вводить в судебную систему  интеллектуалов со 

свежим взглядом, а в процессы — представителей народа. Суд присяжных 

в России далеко не исчерпал своих возможностей. Как и планировалось 

авторами Концепции судебной реформы 1991 года, обвиняемый должен 

иметь право прибегнуть к этому средству защиты и по делам, 

рассматриваемым районными судами, а в перспективе — по ряду 

гражданских дел. Нужно устранить искусственные препоны для 

выражения присяжными заседателями своего мнения: отказаться от 

роспуска коллегий присяжных заседателей под надуманными предлогами; 

разрешить подсудимому излагать свою версию появления его показаний 

на следствии, даже если он назовет причиной подписанных им признаний 

избиения и запугивание; упростить формулировки вопросного листа; 

запретить многократные отмены вердиктов присяжных; оправдание судом 

присяжных должно считаться неколебимым. 
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Мнение правозащитных организаций следует запрашивать и 

учитывать при отборе судейских кадров. Не лошади очистили Авгиевы 

конюшни. Поэтому, назначая на руководящие посты судей, 

положительно зарекомендовавших себя при введении суда присяжных, 

обеспечении гласности процессов, защите прав человека, нужно смелее 

облачать в мантии молодых свободомыслящих юристов: адвокатов, 

преподавателей вузов. 

Итак, преобразования сверху — это уничтожение каналов влияния 

на судебную систему, учреждение  демократических правовых  институтов 

и переливание в судебную систему «свежей крови». Здесь важны не 

только  законы, но и решительные управленческие ходы. Да и 

законодательствовать надо с учетом весьма агрессивной среды, в которой 

предстоит действовать новым законам. 

 

Движение за правосудие «снизу»Движение за правосудие «снизу»Движение за правосудие «снизу»Движение за правосудие «снизу»    

Гражданскому обществу необходимо добиться прозрачности 

судебной системы, реального общественного контроля  деятельности 

судей без вмешательства в отправление правосудия (мониторинг судебных 

заседаний — одна из форм такого контроля). Публика должна 

беспрепятственно допускаться в залы судебных заседаний. На Западе суды 

в такой степени заинтересованы в поступлении от гражданского общества 

обратной связи, что заказывают общественным организациям за 

собственные деньги отчеты о наблюдениях за процессами. 

Следует поддерживать инициативы, связанные с народным 

участием в правосудии. Весьма интересны планы Гильдии судебных 

репортеров (старшина Л.В.Никитинский), способствующей образованию 

на местах клубов присяжных заседателей. Местное сообщество могло бы 

обеспечить честный, то есть случайный, подбор присяжных заседателей, 

устранение из списков присяжных «мертвых душ», поддержку сограждан, 

приходящих в суды для исполнения трудных обязанностей присяжного 

заседателя. Правозащитникам лучше чем кому бы то ни было известны 

человеческие качества и правовая квалификация мировых и районных 

судей, и эти оценки должны стать достоянием прессы, депутатов, 

президентской Администрации. 

Гражданское общество должно создавать и крепить параллельные 

институты, наделенные судебной властью ad hoc («для данного случая») 

волей сторон, например, третейские суды. В то же время, приложение 

судебной власти к житейским историям целесообразно ограничивать 
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альтернативными способами разрешения конфликтов  (медиацией, 

оценкой исков независимыми экспертами, инсценировками судебных 

процессов). 

 

Понимая острую необходимость в возобновлении судебной 

реформы,  побуждаемый, в том числе, и решениями  Европейского суда 

по жалобам граждан на нарушения Европейской конвенции 

отечественными органами судебной власти, Президент Российской 

Федерации издал 20 мая 2008 года распоряжение № 279-рп, где определил 

приоритетные направления разработок в области судебной реформы. 

Президент потребовал подготовки  предложений, «направленных на 

повышение качества функционирования судебной системы, обеспечение 

ее независимости, гуманизацию правосудия, обеспечение разумных 

сроков рассмотрения дел в судах, безусловное исполнение судебных 

решений, улучшение подготовки и переподготовки судей и кандидатов в 

судьи, создание системы возмещения гражданам и юридическим лицам 

вреда, причиненного нарушением права на судопроизводство и 

исполнение судебных решений в разумные сроки». 
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