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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ: НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ КОНСТИТУЦИОНАЛИСТА 

 
Размышления автора о состоянии и насущных проблемах 

современного конституционализма в России. 
 

The author of the article dwells on the condition and the important things of  

modern justice in Russia. 
 

Когда обсуждаются проблемы правосудия, от любого участника дискуссии можно ожидать 

разных, порой неожиданных поворотов суждений. В этом плане региональные конференции, где 

можно услышать любопытные высказывания, поделиться своими раздумьями о судьбах 

отечественной судебной системы, не менее полезны, чем столичные форумы. Хотелось бы 

остановиться на нескольких проблемах, которые заслуживают пристального внимания не только 

юристов, но и широкой общественности.  

 
1. Все ли суды, в которых мы нуждаемся, у нас есть; нужны ли все суды,  

которые созданы или которые предлагается создать? 

Из судов, предусмотренных федеральным конституционным законом 1996 г. «О судебной 

системе Российской Федерации», повсеместно практически существуют все. Исключение 

составляют конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Указанный закон не заставляет 

учреждать такие суды, они существуют лишь в 15 субъектах РФ и создаются по их усмотрению. В 

общем-то, это верный подход. Где-то региональное законодательство развивается весьма скромно, 

и тогда непонятно, с чем идти в такие суды. Где-то очень плохо со специалистами, и 

конституционные (уставные) суды не из кого формировать. Где-то в бюджете субъекта РФ нет 

денег, а суды надо финансировать именно из регионального бюджета. 

Но есть несколько моментов, которые беспокоят нас в гораздо большей степени.  

Во-первых, общественное сознание и правосознание россиян абсолютно не готовы к 

конституционным (уставным) судам. Не сформировалось понимание их необходимости. Для 

сравнения: такие суды есть почти во всех (кроме одного) землях – субъектах ФРГ, а ведь многие 

из этих земель по численности населения гораздо меньше субъектов Российской Федерации. 

Однако понимание рациональной роли таких судов заставило субъекты пойти на их создание. 

Правда, с присущей им практичностью немцы так рассчитали расходы, что эти суды не стали 

тяжким бременем для земельных бюджетов. 

Во-вторых, некоторые субъекты РФ предусмотрели подобные суды в своих основных 

законах, но так их и не создали. Это беспокоит в гораздо большей степени, поскольку наталкивает 

на мысль, что бюрократия парламентской и исполнительной власти объединилась в стремлении 

обезопасить себя от конституционного (уставного) правосудия. 

Вторая часть вопроса, поставленного в начале материала, заставляет задуматься о том, 

оправданным ли оказалось создание некоторых судов в Российской Федерации. В частности, 

вызывает большое сомнение возрождение суда присяжных и почти полный отказ от судебных 

заседателей.  



Суждение о том, что суд присяжных в России XIX в. был поистине судом справедливости, 

– в определенной мере преувеличение. И вообще, не стоит считать суд непрофессионалов 

удачным изобретением, объективно это иллюзия. Почему? Потому что они судят, руководствуясь 

эмоциями и своим взглядом на события. Отсюда странные решения, когда, например, очевидных 

убийц оправдывают… представляя себя на их месте. В присяжных пробуждаются те же инстинкты 

ненависти к приезжим, к лицам иного национального происхождения, которые привели 

преступника к деянию. И присяжный голосует за «невиновен» по этой строгой статье с тем, чтобы 

подсудимого наказали по более мягкой. Конечно, ни о какой справедливости говорить здесь не 

приходится. Пусть уж лучше суд профессионалов, без ошибок не обойтись и в этом случае, но все-

таки не будет вопиющих оправдательных приговоров. 

Не совсем оправдано, что мы почти полностью отказались от народных заседателей. А 

между прочим, в статье 32 Конституции есть часть 5: «Граждане Российской Федерации имеют 

право участвовать в отправлении правосудия». Может, в гражданских делах народному 

заседателю трудно разобраться, да и вопрос об установлении вины здесь часто не стоит. А в 

уголовных делах все связано именно с доказыванием вины, ее отсутствия либо наличием 

смягчающих или отягчающих обстоятельств. В оценке этих моментов свою совещательную роль 

народные заседатели в свое время выполняли вполне добросовестно и были полезными 

участниками процесса. Поэтому по уголовным делам, рассматриваемым в судах первой 

инстанции, стоило бы вернуться к этой практике.  

Конечно, все сразу начинают считать расходы, говорить о том, что частному 

предпринимателю трудно отпустить работника в суд, квалификация у народных заседателей 

слабая и т.д. Но почему-то о квалификации присяжных заседателей совсем не говорят, а 

государственные расходы при умелой работе судов окупятся справедливостью правосудия. 

 

2. Совершенствовать надо не только судебную, но и судейскую систему  

Существуют четыре фактора, являющиеся своего рода болезнями не столько судебной, 

сколько судейской системы: 1) недостаточная (мягко говоря) юридическая грамотность судей; 2) 

их пренебрежительное отношение к закону; 3) искривленная психология судейских работников; 4) 

недостаточность или отсутствие общечеловеческой культуры. 

Надо реалистично смотреть на то, кто сегодня наши судьи и кто придет в судейский 

корпус в ближайшем будущем.  

Сейчас значительная часть судейского корпуса – это бывшие секретари судебных 

заседаний, заочно окончившие юридические факультеты и институты. Знаний недостаточно, а еще 

на глазах богатая практика беззакония, в том числе и творимого в судах. Да и действия в рамках 

закона – во что они превращаются в наших судах!  Право решать судьбы людей, законно дать срок 

больше или меньше, удовлетворить иск или отказать истцу – вместо святости и объективности 

правосудия рождается судебный цинизм, не говоря уж о распространенной у нас коррупции.  

А кого можно ждать в ближайшее время в судьи? Надо говорить откровенно: юридические 

факультеты появились в сотнях государственных университетов, да и дорого ехать на учебу хоть и 

в престижные, но дальние вузы. Вот и учатся в тех, что поближе, хотя уровень и качество 

обучения там зачастую являются вопиюще низкими. Крупные вузы наплодили себе филиалов, в 

итоге там не хватает преподавателей, часто занятия ведут педагоги из тех же местных 

государственных университетов. К этому добавились и сотни негосударственных вузов, причем 

оказывается, что там работают… те же преподаватели. 



Вся эта масса «дипломополучателей» совсем не прочь податься в судьи, зарплата которых 

в разы больше, чем у представителей других юридических профессий. Естественно возникает 

вопрос: чему могут научиться новоиспеченные судьи в условиях уже деформированной системы, 

да еще и желая восполнить свои расходы на получение диплома, поправить материальное 

положение? Ответ очевиден:  перенять и усугубить все болезни существующей судебной системы. 

Парадоксально, но в таких условиях несменяемость и иммунитет судей зачастую играют 

роль, противоположную той, которая этими положениями предусматривалась, – безбоязненное, 

наплевательское отношение к закону и гражданину, высокомерие и черствость становятся 

обыденностью судейского поведения.  

Стоило бы отказаться от пожизненного назначения судьи. Пусть по прошествии, 

например, 10 лет он подтвердит свою профессиональную пригодность. Опасения по поводу того, 

что в данный момент за все отыграются чиновники, могут быть. Но надо просто усилить гарантии 

объективности при повторном прохождении на должность. В конце концов многие лица получают 

место на конкретный срок – и ничего, переизбираются, переназначаются. Профессора и доценты 

вузов каждые пять лет проходят новый конкурс, но работают до преклонных лет. Да и у судьи, 

который потеряет место, трагедии не будет. Пойдет в адвокатуру, юридические фирмы и т.д. 

Что касается личной культуры и уровня образованности, если этого человек не набрал с 

юных лет, на посту судьи тем более ничего не добавит, поскольку объем работы заставляет читать 

только судебные бумаги, причем как на рабочем месте, так и дома. 

 

3. Является ли судебная форма защиты прав граждан самой эффективной? 

В условиях нашей страны граждане всегда понимали, что судебная процедура – в силу ее 

сложности, затянутости – не является единственной в защите прав человека. Да и не может только 

суд – в условиях состязательности сторон и еще, если говорить честно, сильного давления на 

судей – выполнять такие задачи. Даже тогда, когда, казалось бы, все очевидно, все равно надо 

пройти через горнило судебного процесса. 

И поэтому не случайно в стране другие государственные органы оперативно помогали 

гражданам. Можно было пойти к прокурору, который не боялся срочно вмешаться, существовали 

органы народного контроля и т.д. 

Сегодня роль судебного порядка защиты прав граждан гипертрофирована до неузнаваемости. 

Надо смотреть правде в глаза – на прием к судье попасть трудно, подготовка обращения связана с 

ощутимыми расходами, для сбора документов надо стоять часами в других инстанциях, процесс 

затягивается, зачастую умышленно. И еще: судья просто не вправе что-либо делать, если где-то 

проявляют волокиту (например, подготовка кадастрового дела в земельном комитете занимает не 

менее полугода), в то время как контрольно-надзорные органы в состоянии оказать помощь 

человеку. Нужна кардинальная государственная реформа в сфере защиты и обеспечения прав 

личности. 

 
 


