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Введение 

Со времени начала работы первых мировых судов в России прошло более пяти лет – 
срок, достаточный для того, чтобы подвести первые итоги становления мировой юстиции. 
Анализ приобретенного опыта чрезвычайно важен, поскольку именно сейчас актуализиру-
ются вопросы: насколько удачной оказалась идея создания дополнительного уровня судеб-
ной системы, и каковы особенности ее реализации в Санкт-Петербурге, с какими проблема-
ми сталкиваются мировые суды в условиях происходящей судебной реформы и общей соци-
альной трансформации? 

В данной брошюре представлены результаты социологического исследования миро-
вой юстиции в Санкт-Петербурге, проведенного в октябре – декабре 2006 года. Идея прове-
дения такого исследования возникла в процессе сотрудничества Центра независимых социо-
логических исследований с правозащитной организацией «Гражданский Контроль» и была 
поддержана Советом судей Санкт-Петербурга. Важно отметить, что данное исследование 
является первой попыткой социологически осмыслить процессы становления и развития ин-
ститута мирового суда в России, предпринятой российскими исследователями. Правильно 
было бы считать его «пилотажным», предварительным, намечающим проблемные точки, 
требующие в дальнейшем более детального и глубокого изучения. 

Опираясь на изначальный замысел исследования, мы постарались сосредоточить вни-
мание на динамике развития института мирового суда за первые пять лет его существования. 
Основная цель нашего исследования, отраженная в названии брошюры, была связана с жела-
нием увидеть как на уровне мирового суда воплощаются основные тезисы судебной рефор-
мы – сделать судопроизводство независимым, беспристрастным, доступным, и эффектив-
ным, приблизить его к европейскому стандарту правосудия. 

Для сбора материала использовались методы качественного социологического иссле-
дования, которые не предполагают получения статистических данных, либо других показа-
телей, выраженных в количественной форме. Основными методами были интервью и на-
блюдения. В ходе исследования было проведено 42 интервью, 20 из них – с судьями, 10 – с 
экспертами, 12 – с истцами и ответчиками, имеющими опыт взаимодействия с мировым су-
дом. Помимо индивидуальных интервью в самом начале исследования с пятью мировыми 
судьями была проведена фокус-группа – групповое обсуждение вопросов, которые впослед-
ствии легли в основу путеводителя интервью (списка вопросов, задаваемых информантам). В 
ходе исследования мы стремились посетить как можно больше участков, наблюдая повсе-
дневную работу мировых судей, беседовали с ними о специфических проблемах, актуальных 
именно для них, для их участка, для их района. 

В основании принципа подбора экспертов лежало желание собрать как можно более 
разностороннюю информацию о работе мировых судов. В связи с этим в число экспертов 
были включены лица, которые в силу своих должностных обязанностей регулярно взаимо-
действуют с мировыми судами: адвокаты, председатели районных судов, представители За-
конодательного Собрания, Совета мировых судей, Судебного департамента и прокуратуры. 
Важными критериями при отборе экспертов были высокая степень осведомленности в об-
ласти правил и механизмов, регулирующих работу мировых судов, и наличие возможности 
наблюдать за работой мировых судов со стороны и сравнивать их с другими инстанциями 
судебной системы. 

Включение в выборку граждан, выступающих в судах в качестве истцов или ответчи-
ков, было необходимо, чтобы понять, насколько успешно воплощаются на практике стрем-
ления сделать правосудие доступным и эффективным. Интервью с гражданами позволили 
увидеть то, что обычно остается скрыто как для судей, так и для экспертов: каковы представ-
ления граждан о суде, насколько их ожидания от системы правосудия совпадают с тем, что 
они видят на практике; какова их оценка, исходя из непосредственного опыта общения с су-
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дебной системой, ее независимости, беспристрастности, доступности и эффективности? Сре-
ди информантов (истцов и ответчиков) оказалось несколько профессиональных юристов. Их 
мнения о работе мировых судов позволили нам увидеть значение правовой грамотности во 
взаимодействии с судебной системой и обнаружить отличия в действиях истцов и ответчи-
ков, в разной степени информированных в области права.gjl 

Преимущество качественных методов исследования по сравнению с количественными 
– анкетным опросом, статистическим анализом – заключается в том, что они позволяют уви-
деть ситуацию глазами людей, непосредственно включенных в изучаемые процессы. В ходе 
интервью информантам задавались вопросы, на которые им предлагалось ответить в свобод-
ной форме. Темы бесед были заданы, но допускались и отступления от составленного списка 
вопросов в зависимости от того, какие темы представлялись нашим собеседникам наиболее 
актуальными, или какими наболевшими вопросами они хотели поделиться в ходе интервью. 
Путеводитель интервью с экспертами корректировался в каждом конкретном случае в соот-
ветствии со сферой компетентности предполагаемого собеседника. Такой способ сбора мате-
риала обеспечил нашим информантам возможность в свободной форме, не ограниченной 
заранее заданными анкетными вариантами ответов, выразить свое мнение о работе мировой 
юстиции, о ее проблемах и перспективах. Цитаты из интервью (приведенные в анонимную 
форму), высказывания информантов, иллюстрирующие их мнения по различным вопросам и 
проблемам, мы использовали в данной брошюре.  

Другое преимущество качественного исследования – возможность микро-подхода, ко-
торый позволил взглянуть на проблемы мировой юстиции из перспективы конкретных уча-
стков, конкретных мировых судей. Целью нашего исследования было не столько получение 
обобщающих характеристик ситуации в мировой юстиции Санкт-Петербурга, сколько воз-
можно полное и глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются наши информанты, 
представление разнообразных позиций мировых судей, экспертов и граждан по различным 
проблемам, выявление неочевидных, скрытых проблем мировой юстиции в Санкт-
Петербурге.  

 
 

Мы благодарим всех, кто содействовал в проведении исследования и кто согласился 
принять в нем участие. Мы также благодарим Совет судей Санкт-Петербурга и 
Фонд имени Конрада Аденауэра за поддержку исследования, а сотрудников СПб ОО «Граж-
данский контроль» за помощь в организации и проведении исследования и профессиональ-
ное консультирование. 
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Раздел 1. Становление мировой юстиции в Санкт-Петербурге  
 

§ 1.1. Мировые суды в контексте судебной реформы 
 

Попытка создать мировую юстицию была предпринята в тот момент, когда уже под-
водились итоги первого десятилетия реформы в постсоветской судебной системе. В качестве 
цели российской судебной реформы, разрабатываемой с конца 1980 годов, было определено 
формирование законодательства, соответствующего правовому государству. Образцом для 
российских реформаторов послужила модель судопроизводства Европы, принципами судеб-
ного процесса в которой являются состязательность равноправных сторон, гласность, пуб-
личность, доступность, беспристрастность и независимость.  

Доставшаяся в наследство советская система судопроизводства не соответствовала 
стандартам правового государства ни по одному из важнейших характеристик: по объему 
власти, по концептуальному определению целей судопроизводства, по законодательно-
нормативной базе, по принципам организации деятельности. В течение многих десятилетий 
советской власти суды представляли собой слабые структуры, зависящие от партийного ру-
ководства. Прокуратура играла роль надзора над судами, а концепция осуществления судо-
производства в советском обществе предполагала следственную модель процесса. В резуль-
тате изучения советского опыта была разработана Концепция судебной реформы в РСФСР, 
одобренная постановлением Верховного Совета РСФСР в 1991 г. В  качестве приоритетных 
направлений преобразования судебной системы были обозначены:  
• преодоление обвинительного уклона в деятельности правоохранительной системы и су-
дов;  

• введение состязательности сторон;  
• обеспечение каждому доступности квалифицированной юридической помощи;  
• расширение возможностей защиты в уголовном судопроизводстве;  
• введение судебного контроля за правомерностью заключения под стражу,  
• учреждение Конституционного Суда;  
• предоставление каждому права на судебное разбирательство без неоправданной задерж-
ки;  

• пересмотр материального права;  
• утверждение принципа несменяемости судей;  
• искоренение фальсификаций в ходе досудебного и судебного производства;  
• исполнение судебных решений о взысканиях в кратчайшие сроки.  

В целом, согласно имеющимся социологическим исследованиям, можно говорить о 
том, что определенные результаты реформирования были достигнуты. В частности, отмеча-
ется укрепление авторитета и независимости  судебной власти за счет переноса функции 
распределения финансов из федеральных органов власти в специально созданную управ-
ляющую структуру – Судебный департамент. Наряду с этим обращается внимание на  общее 
улучшение ситуации с финансированием судов и увеличение судейского жалования, на со-
вершенствование процедуры отбора кандидатов на пост судьи, на повышение качества про-
фессиональной подготовки судей и совершенствование системы назначения судей, на инсти-
туционализацию профессионального сообщества в форме Совета судей и т.д.*  

Определенным успехам реализации судебной реформы способствовали процессы бо-
лее широкой постсоветской общественной трансформации. Так, после прекращения сущест-
вования партийных органов, суд оказался центральным институтом, деятельность которого 
была направлена непосредственной на разрешение правовых конфликтов. Согласно данным 
                                                        
* Об этом говорится в исследованиях канадских социологов, в частности: Питер Х. Соломон, младший. Новое 
мировое правосудие в РФ: краеугольный камень судебной реформы? Журнал Постсоветской Демократизации 
2003 , стр. 7 
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исследований с середины 1990-х годов число судебных разбирательств гражданских и адми-
нистративных споров резко возросло*. За последние 10 лет нагрузка на суды увеличилась в 
пять-шесть раз и, по данным тех же исследований, продолжает постоянно расти. 

Вместе с тем, многие цели судебной реформы реализовать до сих пор не удалось. Со-
гласно исследованиям, институциональные преобразования судебной системы не были по-
следовательны**. Кроме того, советская модель судопроизводства, существовавшая на про-
тяжении десятилетий, продолжает в значительной степени определять как работу самой сис-
темы, так и настороженное отношение граждан к судебным структурам. По данным исследо-
ваний, к началу 2000 г. список актуальных для современного российского судопроизводства 
проблем включал:  
• зависимость судебной власти от исполнительной и законодательной ветвей власти.  
• невозможность общественного контроля за деятельностью суда;  
• недостаточная обеспеченность судов помещениями и неприспособленность помещений 
судов для совершения правосудия;  

• недостаточная материальная оснащенность судов в первую очередь компьютерами и орг-
техникой, канцелярскими принадлежностями; 

• недостаточное финансирование работы судов, в частности, низкий уровень заработной 
платы судей; 

• загруженность судов формальными делами; 
• длительные сроки рассмотрения дел;  
• недостаточная специализация судей;  
• информационная закрытость суда, следствием чего является неясность для граждан су-
дебных процедур и правоприменительной практики;  

• излишняя сложность судебных процедур;  
• низкий уровень исполнимости судебных решений ***. 

 
Создание мировых судов  стало закономерным шагом судебной реформы. Перед ми-

ровой юстицией ставились задачи обеспечения наиболее быстрого доступа граждан к право-
судию (чтобы от подачи искового заявления и до принятия судебного решения прошли крат-
чайшие сроки), сокращения нагрузки районных судов и упрощения уголовного и граждан-
ского судопроизводства, сокращения сроков рассмотрения дел. Как новая структура, в наи-
меньшей степени обремененная «советскими» привычками судопроизводства, мировой суд 
должен был стать прогрессивной инстанцией, воплощающей модель суда, работающего в 
соответствии с европейскими стандартами судопроизводства.  

В 1998 году был принят федеральный закон «О мировых судьях Российской Федера-
ции», и в 2001 году заработали первые мировые суды. На рассмотрение мировых судей была 
отдана так называемая «наименее сложная» категория дел:   
• уголовные дела, с возможным максимальным наказанием до трех лет лишения свободы;  
• дела по имущественным спорам, не превышающие 500 МРОТ;   
• дела о выдаче судебного приказа;  
• дела о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества;  
• дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением восстановления на работе;  
• дела об определении порядка пользования земельными участками, строениями и недвижи-
мым имуществом;  

• дела об административных правонарушениях.   
                                                        
* Аузан А.А., и др. «Эффективность  гражданского судопроизводства в России: институциональный анализ и 
институциональное проектирование». Институт гражданского анализа; Институт национального проекта «Об-
щественный договор». М.: ИИФ «СПРОС» КонфОП, 2005. Стр.54 
** Крыштановская О. Анатомия российской элиты. – М.: Захаров, 2004. С. 85   
*** Аузан А.А., и др. «Эффективность  гражданского судопроизводства в России: институциональный анализ и 
институциональное проектирование». Институт гражданского анализа; Институт национального проекта «Об-
щественный договор». М.: ИИФ «СПРОС» КонфОП, 2005. Стр.63 
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За счет такого ограничения подсудности мировая юстиция была призвана реализовать 
одно из важных направлений судебной реформы – специализацию судов.  

Особенностью мировой юстиции, находящейся в системе судов общей юрисдикции и 
являющейся судами первой инстанции, стал статус суда субъекта РФ. То есть финансирова-
ние заработной платы судей обеспечивается федеральным бюджетом, материально-
техническое обеспечение возложено на субъект РФ. Поэтому развитие мировой юстиции в 
каждом регионе во многом зависело от исполнительной власти – предоставленный объем 
финансирования, обеспечение помещениями, оргтехникой и аппаратом секретарей. При оп-
ределении порядка работы мировой юстиции был разработан ряд нестандартных организа-
ционных решений, призванных способствовать реализации принципов независимости, бес-
пристрастности, доступности и эффективности судопроизводства. Об этих решениях и по-
следствиях их реализации пойдет речь в следующих разделах брошюры.  
 

§ 1.2. Мировая юстиция в Санкт-Петербурге 
 
 

Работа мировых судов в Санкт-Петербурге регулируется федеральным законом «О 
мировых судьях» и законом «О мировых судах» Санкт-Петербурга∗. На момент проведения 
исследования (конец 2006 года) в городе было определено 211 судебных участков и назначе-
но 198 мировых судей. В ближайшие годы планируется увеличение количества участков и, 
соответственно, мировых судей до 258, перераспределение нагрузки и введение должности 
помощника мирового судьи на 52 участках, что по предварительным расчетам будет стоить 
бюджету примерно 19 миллионов рублей. 

Согласно данным нашего исследования, средняя нагрузка на участок мирового судьи 
в Санкт-Петербурге составляет около 900 дел в год (в приблизительном соотношении 400-
450 гражданских, 400-450 административных, 30-50 уголовных). На различных участках ко-
личество дел существенно варьируется – от 300 до более 2000 дел в год. За четыре прошед-
ших года нагрузка на мировую юстицию увеличилась в 3-4 раза. Увеличение общего количе-
ства дел, рассматриваемых мировыми судьями, связано с увеличением штата мировых судей, 
повышением укомплектованности судебных участков. Отмечается также увеличение нагруз-
ки на участках, что наши информанты связывают с двумя факторами: стабильным функцио-
нированием института мировых судей и постепенной переориентацией населения и органи-
заций на цивилизованное решение споров. 

Материально-технические условия работы мировых судов обеспечиваются исполни-
тельной властью – Управлением по обеспечению деятельности мировых судей Правительст-
ва Санкт-Петербурга, которое было создано в 2005 году. Поставки оргтехники, мебели, кан-
целярии происходят в плановом порядке согласно имеющимся нормативам и запросам миро-
вых судей. По статистике Судебного департамента оснащенность мировых судов помеще-
ниями на конец 2006 года составляла 80%; техническими средствами – 100%. В некоторых 
районах (например, в Петроградском, Красносельском, Колпинском) мировые судьи распо-
лагаются в одном здании, в других районах – в отдельных помещениях. Это создает свои 
плюсы и минусы в работе мировых судов, о которых мы будем говорить подробнее в сле-
дующих разделах. 

 

                                                        
∗ Закон был принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 18 октября 2000 года, 16 июля 2001 года 
были внесены последние изменениями. 
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В Санкт-Петербурге 83% мировых судей составляют женщины.  Распределение судей 

по возрасту следующее:  до 30 лет - 14%; от 30 до 40 лет - 56%; старше 40 лет - 30%. Значи-
тельная часть судей (42%) имеет стаж работы в этой должности менее трех лет, по общему 
стажу работы судьи распределяются следующим образом: до 10 лет- 43%; 10-15 лет - 30%; 
более 15 лет - 27%. При этом, 24% мировых судей прежде работали в аппарате суда, в т.ч. 
мирового судьи, 14% - в МВД, 12% - в адвокатуре, 11% - в прокуратуре, 6% пришли в миро-
вой суд из федерального суда. С точки зрения полученного образования, основным «постав-
щиком» мировых судей является Санкт-Петербургский Государственный Университет – его 
окончили 40% мировых судей; Университет МВД - 18%; Юридический институт генераль-
ной прокуратуры - 10%; ГУ профсоюзов - 6%; прочие ВУЗы - 26% *. 

Наши информанты пришли в мировой суд из разных областей:   из бизнеса, из район-
ных судов, из МВД и прокуратуры. Согласно данным интервью, многих наших информантов 
в профессии судьи привлекла возможность принимать самостоятельные решения, независи-
мость от мнения руководства или клиентов, которое часто не совпадало с нормами закона. 
«Работая юрисконсультом, я часто сталкивалась с такой проблемой, когда по законода-
тельству нужно принимать  такое-то решение. Но твой непосредственный руководитель 
говорит, что поступить нужно совершенно иначе, что мне очень не нравилось. Поэтому я 
приняла такое решение – пойти работать судьей…» (МС).  

Другие говорят о внутренней склонности к работе судьи, которая обнаружилась дос-
таточно рано: «Работа в суде – это мой выбор с юности» (фокус-группа, МС). «У меня, на-
пример, это выбор совершенно сознательный. …В  районном суде я поняла, что я сложив-
шийся юрист по своему восприятию» (фокус-группа, МС). Для некоторых важно восприятие 
судебной системы как элиты. «Работая в органах внутренних дел, понимала, что судебная 
система является верхушкой совершенствования, квалификации и ответственности. По-
этому все свои силы, возможности я направила к этому, участвовала в конкурсе» (фокус-
группа, МС) 

Самими судьями работа судьи воспринимается как сложная, аналитическая, творче-
ская, как процесс установления справедливости. «Нравится, что я устанавливаю справедли-
вость … Мне хочется, чтобы о судьях говорили хорошо. Сейчас я хочу, чтобы хотя бы мой 
опыт, моя работа повлияла на общественное мнение» (МС), «Это такой творческий про-
цесс –   принимаешь самостоятельно решение, излагаешь его…» (МС), «Меня в этой работе 
привлекает возможность вдумчивого подхода, наличие потребности в аналитических спо-
собностях, широкий спектр решаемых задач» (МС).  

Многие мировые судьи «прикипели» к этой должности и не собираются менять рабо-
ту: «Не стоит лукавить - каждый МС в тот 2001 год, принимая решение стать МС, вос-
принимал это как первый этап своей судебной карьеры. Сначала МС, потом районный судья 
и, возможно, выше. Через полгода работы МС большая часть изменила отношение к этой 
должности, …потому что в ней в полной мере, наверное, реализован принцип независимо-
сти судьи» (МС). 

Необходимость постоянного профессионального совершенствования ощущается са-
мими мировыми судьями, приветствуются любые возможности дополнительного обучения: 
«Мы можем посмотреть и выбрать, куда нам пойти. Но хотелось бы еще больше учебы.» 
(МС). Повышение квалификации мировых судьей происходит в рамках курсов и семинаров, 
которые организуются Судебным департаментом, Городским судом и теми председателями 

                                                        
* К сожалению, из-за отсутствия доступа к статистическим данным мы не смогли провести углубленный соци-
ально-демографический анализ ситуации в мировой юстиции Санкт-Петербурга, который бы учитывал динами-
ку возрастных, гендерных и профессиональных изменений за пять лет, источники пополнения штата мировых 
судей, ротацию и профессиональное продвижение мировых судей, что могло бы много сказать о развитии этого 
нового  института.  
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районных судов, которые активно работают с мировыми судьями (к сожалению, это харак-
терно не для всех районов города).  

На сегодняшний день существенной проблемой является отсутствие единой системы 
профессионального обучения мировых судей. Согласно мнению мировых судей, обучающие 
семинары, проводимые председателями районных судов, не имеют единой методической 
базы. До сих пор не разработаны единые нормативные документы, регулирующие организа-
цию учебы для мировых судей в рамках районных судов. На обучающих семинарах в Город-
ском суде часто рассматривают дела, не входящие в область компетенции мировых судов. 
По мнению мировых судей, необходимо уделять больше внимания выработке единых подхо-
дов к рассмотрению сходных дел, обмену опытом, общему повышению квалификации миро-
вых судей. 
 

 
§ 1.3. Особенности мировых судов в Санкт-Петербурге 
 

Становление мировой юстиции в каждом регионе происходило по-разному, что отра-
зилось на повседневной работе мировых судей. Мировые суды Санкт-Петербурга также 
имеют свои особенности. 

1. Уникальным является опыт Санкт-Петербурга в организации материально-
технического обеспечения мировых судей на начальном этапе введения нового института, 
что обусловлено региональным законодательством. По признанию представителей судейско-
го сообщества, в ходе разработки закона о мировых судьях ряд организационных вопросов 
выпал из поля зрения законодателя  

В первые годы функционирования института мировых судей проблемы с помещения-
ми и материально-техническим обеспечением стояли особенно остро. Своеобразный выход 
из сложившейся ситуации был найден в форме наделения мировых судей статусом юридиче-
ского лица для самостоятельного ведения хозяйственной деятельности, т.е. мировым судьям 
было предоставлено право самим решать свои хозяйственные и организационные проблемы. 
Среди прочих аргументов в пользу нововведения был и такой, что права юридического лица 
делают мирового судью независимым от различных инстанций (координирующих деятель-
ность федеральных судей) и тем самым повышают эффективность его работы*.  

Сами судьи по-разному относились к статусу хозяйственно самостоятельной едини-
цы. На них было возложено решение трудных и очень затратных по времени задач – поиск и 
ремонт помещения, ответственность за его содержание и обслуживание, закупка оборудова-
ния и канцелярии и т.д. Многие не были готовы к такой деятельности и считали, что хозяй-
ственные обязанности отвлекают их от прямых обязанностей отправления правосудия:  

 
«Но что мы тут имели! Я пришла как юр лицо, у меня не было печати. Когда я реги-
стрировалась в пенсионном, в налоговой, народ просто «ошалевал» - что это, как 
это, что это за юридическое лицо «мировой судья»? Кроме того, у меня есть аппа-
рат, и я должна начислять заработную плату! Но я не бухгалтер, я даже не знаю, 
как это делается! А чтобы посчитать отчисления, необходимо наличие специальных 
знаний. Прошло какое-то время, прежде чем мы нашли полноценного бухгалтера. Я 
бегала как «савраска» в банк, чтобы зарплату получать… Это был ужас! Мы при-
терпелись только вот на четвертый год». 
 

Мировой судья 

                                                        
* А.Крамарев, председатель Комиссии по законности и правопорядку ЗАГС, цит. по: Аркадий Поддубный 
«Мировые судьи: бег с препятствиями» «Эксперт-Северо-Запад», 08.09.2003 Постоянный адрес статьи 
:   http://flb.ru/info/20693.html  

http://flb.ru/info/20693.html
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В целом, наши информанты – мировые судьи и эксперты – склоняются к тому, что 
введение юридического статуса явилось, хотя и оправданной, но вынужденной мерой, кото-
рая сыграла определенную положительную роль на начальном этапе организационного ста-
новления мировой юстиции в Санкт-Петербурге. В то же время, высказывается мнение, что 
переложение хозяйственных и организационных вопросов на плечи мировых судей тормози-
ло процесс укомплектования штата мировых судей: 

 
«… Ведь почему мы подотстали от других регионов в плане формирования штата 
мировых судей на начальном этапе? Потому что люди просто боялись идти, на них 
падала огромная масса проблем...  над нами как-то смеялись, что мы были в лице су-
дей и уборщиками, и бухгалтерами, и отделом кадров, и все что хотите. Вот из-за 
этих проблем новые, молодые судьи особенно, пугались и говорили: а зачем нам это 
все? Из-за этого у нас, на мой взгляд, затянулось становление мировой юстиции в 
Санкт-Петербурге» (МС). 

 
Статус юридических лиц был отменен в 2005 году с организацией централизованной 

системы материально-технического обеспечения мировых судей. Тогда же был создан Коор-
динационный Совет по вопросам повышения эффективности обеспечения деятельности ми-
ровых судей, в который вошли мировые судьи из всех 23 судебных районов города, предста-
вители Совета судей, Судебного департамента, Администрации города и Законодательного 
собрания. Координационный совет регулярно (раз в два-три месяца) собирается для рассмот-
рения актуальных вопросов мировых судов, которые не ограничиваются проблемами мате-
риального обеспечения мировых судей. 

 
2. К особенностям Санкт-Петербурга можно также отнести организацию психологи-

ческой службы, деятельность которой регулируется договором с Судебным департаментом. 
Психологическая служба состоит из трех человек, по необходимости дополнительно 
привлекаются специалисты высокого класса из психодиагностических центров, учебных 
заведений Санкт-Петербурга.  

Служба работает в двух направлениях:  

1) психологическое тестирование и отбор;  
2) психологическое сопровождение деятельности судей, в том числе мировых. Психо-

логическое тестирование проводится с целью выявления индивидуально-психологических 
особенностей личности, мотивации, способов реагирования на стрессовую и конфликтную 
ситуацию и т.д. По результатам тестирования выносится заключение об особенностях лич-
ности, проблемных зонах и возможных способах коррекции поведения. По мнению сотруд-
ников службы, рекомендации психологов в будущем должны приобрести больший вес, и 
способствовать «движению в сторону медико-психологического отбора кандидатов». 

Психологическое сопровождение не менее значимо, чем тестирование в силу специ-
фики профессиональной деятельности мировых судей, связанной с высоким риском профес-
сионального выгорания*, сильнейшими психологическими нагрузками. Специфическим фак-
тором, способствующим профессиональному выгоранию мировых судей, является социаль-
ный состав истцов и ответчиков, которые часто происходят из среды малообеспеченных 
граждан. Эмоциональная неуравновешенность, низкий уровень правовой грамотности и об-
щей культуры специфически сказываются на ведении судебного процесса, создают большую 
нагрузку на мирового судью в регулировании процедурных вопросов. Все это способствует 
                                                        
* Синдром профессионального выгорания относится к числу феноменов личностной деформации. Выгорание 
развивается, как правило, у тех, кто по роду деятельности должен много общаться с другими людьми, причем 
от качества коммуникации зависит результат деятельности (Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром вы-
горания: диагностика и профилактика. СПб.: Питер. 2005.) 
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профессиональной деформации мировых судей. Пока что психологическое сопровождение 
судей только набирает силу. Оно включает индивидуальные консультации, тренинги комму-
никативной компетентности. В будущем планируется организовать тренинги личностного 
роста.  

Сами мировые судьи отмечают, что они пока не готовы к полноценному сотрудниче-
ству с психологами. Это обусловлено многими причинами, в том числе, отсутствием в обще-
стве традиции использования психологической помощи. Это стараются учитывать в работе 
сотрудники психологической службы: «За годы нашей работы с судьями   мы поняли, что не 
надо ничего навязывать. Они сами захотят, предложат, обратятся. Нужно просто очень 
корректно, с большим уважением, с пониманием относиться к специфике их работы»  (ру-
ководитель психологической службы). 
  

3. Еще одной особенностью сообщества мировых судей в Санкт-Петербурге можно 
назвать создание на начальном этапе Совета мировых судей (Совета МС) – инициативной 
группы для обмена информацией и совместного решения проблем.  

 
«Эта организация была создана именно для решения проблемных вопросов, которые 
все время возникали; мы решили разработать такое положение об общем собрании и 
между собраниями – Совет мировых судей, который бы работал и разрешал эти 
проблемы». 
 

Мировой судья 
 
Совет мировых судей выступает представителем интересов мировых судей в решении 

вопросов социального обеспечения, сотрудничает с общественными организациями, участ-
вует в организации профессиональных конференций и т.д.  

Изначально Совет мировых судей состоял из семи человек, теперь Совет состоит из 
десяти судей. С появлением Координационного совета при Комитете по законности, право-
порядку и безопасности при администрации Санкт-Петербурга, куда входит по одному пред-
ставителю МС от каждого района, у Совета мировых судей отпала функция координацион-
ной работы с исполнительной властью, которая на начальном этапе была необходима. Также 
в настоящее время мировые судьи имеют представительство в Совете судей Санкт-
Петербурга в количестве трех человек, для учета интересов мировых судей.  

По мнению исследователей, сообщество возникает тогда, когда есть потребность в 
решении общих для определенной группы проблем (организационных, профессиональных, 
статусных и т.д.), когда имеются характеристики, отличающие представителей данной груп-
пы от других групп, и когда данная группа воспринимается как иная другими членами обще-
ства. Основываясь на данных исследования, можно говорить о том, что создание общего со-
брания и Совета МС положило начало формированию профессионального сообщества миро-
вых судей Санкт-Петербурга. 

Помимо интегрирующего структурного образования, о самостоятельности профес-
сиональной группы говорят также особенности профессиональной деятельности мировых 
судей. Во-первых, по сравнению с федеральным судьей, специализирующимся, как привило, 
на какой-то группе дел, мировой судья – это судья «широкого профиля». Область компетен-
ции мировых судей определена таким образом, что в разряд решаемых ими дел, входят и 
гражданские, и административные, и уголовные дела. 

По наборе выполняемых функций, мировые судьи также отличаются от федеральных. 
Каждый из них помимо выполнения прямых профессиональных обязанностей, выполняют 
также функцию председателя односоставного суда и руководителя аппарата суда. Если доба-
вить при этом, что финансирование мировых судов производится из регионального бюджета, 
то можно представить, что круг проблем, с которыми сталкиваются мировые судьи в своей 
работе, имеет существенную специфику.  
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С формальной точки зрения, мировые судьи выделяются в особое профессиональное 
сообщество, поскольку являются частью федеральной судебной системы. Однако объектив-
ные профессиональные отличия, специфические проблемы, характерные для данной соци-
ально-профессиональной группы, поддерживают тенденцию к ее обособлению и выделению 
самостоятельного профессионального сообщества мировых судей.  

Позиционирование мировых судей в судебной системе  имеет формальную и действи-
тельную стороны. Формально заявлен равный статус мировых и федеральных судей, в ре-
альности положение и статус  мировых судей в судейском сообществе и в судебной системе 
существенно отличается от положения и статуса федеральных судей (подробнее этот вопрос 
будет рассмотрен в разделе 2. 3 об отношениях мировых и федеральных судов).  

Особенности профессионального сообщества МС в Санкт-Петербурге связаны также 
со спецификой подхода к формированию кадрового состава мировых судей. Изначально бы-
ла сформулирована установка по возможности сократить влияние опыта работы судьей в 
условиях советской судебной системы на уровне мирового суда. Согласно экспертным ин-
тервью, Законодательное Собрание стремилось «сформировать независимый и не коррумпи-
рованный судебный корпус [мировых судей] <…>без участия судебного корпуса Питера. 
(ПРС)». Отчасти, именно поэтому первые наборы мировых судей были сформированы из 
молодых, начинающих юристов, часто не имеющих опыта работы в должности судьи. Таким 
образом, изначально была заложена дистанция профессионализма между мировыми и феде-
ральными судьями. Одновременно, такой подход к формированию кадрового состава миро-
вых судей подчеркнул зависимость оценки профессионального уровня судьи от системных 
условий.   

В дальнейшем ситуация с рекрутингом изменилась, и в настоящее время происходит 
активный отбор мировых судей из числа помощников или секретарей районных судов. Про-
движение помощников федеральных судей, секретарей на самостоятельную судейскую рабо-
ту таким образом вводит «мирового судью» в поле «своих», способствует размыванию неви-
димых границ, отделяющих сообщество мировых судей от  федеральных судей. Тем не менее 
дистантность отношений сохраняется, что проявляется даже на вербальном уровне, в посто-
янном использовании, например, обеими сторонами местоимений «мы» и «они», в воспри-
ятии мировых судей федеральными как «младших братьев». 
 

§ 1.4. Проблемы мировой юстиции Санкт-Петербурга 
 

Среди проблем мировой юстиции Санкт-Петербурга можно выделить те, которые   
являются общими для российского судопроизводства, а потому затрагивают и мировых су-
дей как часть судебной системы. К ним относятся: недостаточная обеспеченность помеще-
ниями, неоправданная сложность (громоздкость) судебных процедур, чрезмерная загружен-
ность судов, низкий уровень исполнения судебных решений и ряд других. Кроме того, име-
ются проблемы, специфические для мировой юстиции. Часть из них связана с тем, что мно-
гие детали и механизмы функционирования нового института остались не до конца прорабо-
танными в самом законе «О мировых судьях»*, другие связаны с особенностями становле-
ния института мировых судей в Санкт-Петербурге.   

В 2005 году Совет судей РФ** подвел итоги пятилетней деятельности мировой юсти-
ции, обозначил следующие проблемы мировых судов:  
§ отсутствие компетентного органа, который должен заниматься организационным 

обеспечением мировых судов; 
§ несовершенство правового регулирования в вопросе статуса мирового судьи;                                                                                                                                                         

                                                        
* Материалы конференции 12 ноября 2004 г. «Актуальные проблемы развития мировой юстиции в России». 
СПбГУ, Санкт-Петербург. 
** Постановление Совета судей Российской Федерации № 131 «О мерах по совершенствованию организации и 
деятельности мировых судей в Российской Федерации» от 29.04.2005г, Москва. 
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§ отсутствие единых нормативов материально-технического, финансового и кадрового 
обеспечения деятельности мировых судов; 

§ определение численности судей, принципа построения судебных участков;  
§ необходимость изменений в процедуре судопроизводства мировой юстиции. 

  
 Проблемы мировой юстиции Санкт-Петербурга в целом совпадают с общероссийски-

ми. Это продемонстрировало обсуждение на конференциях «Актуальные проблемы мировой 
юстиции» и «Пятилетие мировой юстиции в Санкт-Петербурге» 2006 года. С течением вре-
мени круг наиболее актуальных проблем постоянно меняется – по мере разрешения одних 
проблем появляются другие. На первом этапе становления мирового суда в Санкт-
Петербурге наиболее актуальными были проблемы организационного плана: проблемы с 
помещениями, с материально-техническим обеспечением судей. Сейчас эти проблемы в зна-
чительной степени решены. Однако планируемое в 2007 году увеличение числа участков 
может вновь актуализировать проблемы с помещениями.  

На первых этапах стояла задача максимального заполнения вакантных участков; ус-
ловия работы и статуса мирового судьи были еще не до конца ясны. Это привело к тому, что 
не было серьезного конкурса на должность мирового судьи, что сказалось на общем уровне 
профессионализма мировых судей. Сейчас на первый план выходит задача формирования 
высокопрофессионального сообщества мировых судей, повышение уровня квалификации. 

Наиболее актуальной проблемой продолжает оставаться неравномерность нагрузки 
мировых судей, что связано с издержками принципа территориального деления на участки. В 
2007 году количество судебных участков мировых судей увеличится на 47.  Уже сейчас сто-
ит вопрос о переопределении границ, исходя из нового расчета численности участков. При 
установлении новых границ возникнут серьезные проблемы с «переопределением» границ 
участков. Трудности с определением участков мировых судей связаны с тем, что ни одно 
ведомство не имеет достоверных данных о численности населения – основной законодатель-
ной нормы при определении участка. 

С проблемой неравномерности распределения нагрузки связано решение о назначении 
в 2007 году на 52 участка помощников мировых судей.  Помощники будут выделены на уча-
стки с максимальной загрузкой. Проблемным в этом начинании является расчет нагрузки 
мировых судей. Пока за основу было взято количество дел на судебном участке. По утвер-
ждению мировых судей, количество дел не всегда отражает реальную интенсивность труда. 
Уже сейчас мировые суды, претендующие на помощников, «лихорадит» из-за неясности 
критериев, по которым будут определять необходимость в помощнике 

 
Один из самых острых вопросов который активно обсуждался на конференции и в интер-

вью с мировыми судьями – это передача управления аппаратом мировых судей исполни-
тельной власти (данная проблема более подробно рассматривается в разделе 2.2.) В данном 
случае важны усилия Судебного департамента, Координационного Совета и исполнительной 
власти, чтобы отработать вновь предложенный механизм. В противном случае возможно 
возникновение очагов напряженности.    

 
Более высокая заработная плата аппарата мировых судей по сравнению с работниками 

районных судов привела к высокой текучести кадров среди секретарей судебного заседания 
и канцелярии районных судов. Помимо того, что это приводит к значительным сложностям в 
организации работы районных судов, подобная «вилка» в заработках усиливает напряжен-
ность в отношениях между мировыми и федеральными судьями.   

 
В интервью с мировыми судьями также прозвучали более общие проблемы низкой юри-

дической грамотности населения, отсутствие практики обращения в суд с квалифицирован-
ной юридической помощью, неверное освещение работы суда в тематических передачах в 
СМИ (наши информанты были особенно возмущены передачами «Час суда» и «Мировой 
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судья», считая их дезинформирующими и дезориентирующими население в вопросах реаль-
ной работы мирового суда). 
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Глава 1. Доступ к правосудию 

Право на доступ к правосудию является одним из основных элементов защиты, гаран-
тированной Конституцией РФ и Европейской конвенцией о защите прав человека и основ-
ных свобод.  

Система советского судопроизводства не отвечала международным стандартам судо-
производства, поэтому в ходе судебной реформы была предпринята попытка изменения ха-
рактера судопроизводства в целом. Смена следственного процесса на состязательный приве-
ло к появлению новых или, точнее, хорошо забытых старых проблем доступа к правосудию. 
В частности, для следственной модели судопроизводства характерна проблема обеспечения 
беспристрастности суда, когда на него возложены функции по сбору и оценке доказательств 
по делу, а также наличие фактора беспечности сторон по защите своих прав, полагающихся 
на помощь суда, и влекущего затягивание судебного разбирательства.  

Для состязательной модели характерно наличие необходимости в обеспечении не 
только юридического, но и фактического равноправия сторон в процессе, прежде всего в 
силу их различного материального положения и уровня образования. В состязательном про-
цессе существует безусловная необходимость участия квалифицированных представителей, 
что влечет за собой существенный рост судебных издержек для сторон. Состязательность 
идеальна для отправления правосудия только в том случае, если у сторон равные шансы 
быть представленными должным образом. В противном случае, по заявлению самих судей, 
состязание оказывается формальным, а не реальным.   

Право на доступ к суду – основополагающий принцип правового государства, поэто-
му если какому-то лицу запрещается возбуждать дело или он лишен такой возможности, или 
для этого требуется специальное разрешение, или создаются иные несоразмерные ограниче-
ния, то следует говорить о нарушении права доступа к суду.  

Ограничения права на доступ к суду могут носить и формальный характер. Например, 
способ организации процесса или, применительно к сложным делам, невозможность опла-
тить квалифицированную юридическую помощь. Т.е. в сложной юридической ситуации, ко-
гда отсутствие представителя-адвоката у стороны в процессе может вызвать нарушение прав 
истца/ответчика, который  не в состоянии самостоятельно оплатить услуги адвоката, госу-
дарство обязано предоставить бесплатную юридическую помощь или иным образом помочь 
такому лицу.  

На доступ к правосудию влияют и такие факторы как: высокий размер судебных из-
держек; сроки, в которые можно возбудить дело или подать иск; территориальная располо-
женность суда; профессионализм защитника; понятность изложения юридической информа-
ции; рациональная организация работы судебных участков и др.  

В этой главе подробно рассмотрены те аспекты доступности правосудия, которые бы-
ли наиболее полно освещены в ходе интервью, а именно: территориальная доступность ми-
ровых судов, доступность юридической помощи и доступность информации, необходимой 
для участия граждан в судебном процессе. Данные, полученные в ходе исследования, позво-
лили взглянуть на каждый из аспектов доступности как с точки зрения экспертов и мировых 
судей, так и со стороны граждан, выступающих в суде в качестве истцов либо ответчиков.  
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§ 2.1. Территориальная доступность мировых судов. 

Еще во второй половине XIX веке доступность правосудия трактовалось учеными с 
точки зрения судоустройства. Доступность суда для населения рассматривалась как одно из 
существенных требований в его организации и деятельности. Суд может быть доступен (по 
словам М.В. Духовского) только в том случае, если он близок к населению. Единственная 
судебная инстанция, которую в XIX веке удалось действительно приблизить к населению, 
была мировым судом*.  

Идея воссоздания мировых судов в начале XXI веке изначально содержала пункт тер-
риториального приближения судебных участков к гражданам. Нарезка участков была произ-
ведена из расчета численности населения. Согласно закону о мировых судах один участок 
должен обслуживать от 15 до 30 тысяч человек. В административно-территориальных обра-
зованиях с численностью населения менее 15 тысяч человек должен быть создан один су-
дебный участок**. Позднее нормы были пересмотрены и установлены другие параметры на-
резки участков – от 22 до 23 тысяч человек. По мнению экспертов такой подход к территори-
альному распределению участков был принят, исходя из стремления привнести инстанции 
правосудия в отдаленные периферийные районы.  

Нарезка участков в Санкт-Петербурге была реализована с соблюдением норм законо-
дательства. Однако с самого начала работы мировых судов обнаружились сложности, свя-
занные с различной степенью загруженности участков. Участки, на территории которых ока-
зались крупные предприятия, были перегружены трудовыми спорами; крупные торговые 
предприятия на участке обусловили изобилие разбирательств, связанных с отстаиванием 
прав потребителей. Участки, располагающиеся в районах с различной жилищной застройкой, 
могут иметь большое количество дел, касающихся бытовых ссор и споров, характерных для 
коммунальных квартир, либо не иметь их вовсе.  

Различная степень загруженности мировых судов, кроме всего прочего, означает раз-
личный уровень доступности их для граждан. В настоящее время обсуждается вопрос об из-
менении границ участков с целью уравновешивания загрузки мировых судей. 

Среди мнений, высказанных судьями, удалось встретить сугубо позитивные отзывы о 
существующем принципе территориальной организации мировых судов: 

«Вопрос: Вы считаете, что людям проще стало? 
Ответ: Проще, конечно. Проще и удобней. Ближе. Особенно, если получается, что 
участок, ну, какие-то определенные улицы, и в границах этих улиц судебный участок 
организован <…> Конечно здесь удобней и проще». (МС) 
При этом довольно распространенным является мнение, что организация участков 

мировых судов в отдельных помещениях, разбросанных по территории района, не является 
удобной ни для граждан, ни для самих судей. Объединение трех-четырех участков в одном 
помещении по свидетельствам судей имеет определенные преимущества, является более оп-
равданным и с точки зрения хозяйственного обеспечения, и с точки зрения возможности 
профессионального взаимодействия. Многие судебные участки организованы именно таким 
образом. В одном из интервью было даже высказано пожелание объединить все инстанции 
судебной системы в одном здании:  

«…сколько проблем можно было бы решить путем строительства одного какого-то 
здания. <…> не очень сложный подсчет дает не очень большое число судей по горо-
ду. Вот 200 мировых судей, порядка 500 районных, городских – пусть еще 100. По-

                                                        
* Духовский М. В. Русский уголовный процесс. М., 1905. Цитируется по: Куцова Э. Ф. Хрестоматия по  
   уголовному процессу. М., 1999. С. 128. 
** Закон «О мировых судах…» Ст. 4, п. 4 
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стройте одно большое здание на 1000 чел, посадите туда всех, и многие проблемы 
будут решены <…> Ну, хорошо, сделайте не одно здание, а три. Зато все бабушки 
будут знать, что для того, чтобы попасть в суд, надо поехать, скажем, до Суворов-
ского». (МС) 
 

Мировой судья 

Обеспечение территориальной близости судебных участков к населению, в представ-
лении мировых судей, связано с неоправданными экономическими затратами на содержание 
множества отдельно расположенных участков. Объединение нескольких участков под одной 
крышей позволяет сократить расходы на их содержание и организацию их работы.  Другая, 
возможно, более существенная проблема, вытекающая из территориального принципа орга-
низации участков, связана с поиском их местонахождения и определением подсудности. О 
неудобстве той системы, которая была выбрана при нарезке участков, в интервью упомина-
лось не раз. Границы участков могут проходить в пределах одной улицы, отделяя «четную» 
сторону от «нечетной» или первые номера домов от последних, расположенных на одной 
улице. Территориально участки не связываются с привычными системами деления городско-
го пространства. При обозначении участков и судьи, и граждане стремятся привязать их к 
привычному принципу районного деления:  

 «Постоянно звонят: «Этот адрес к какому мировому судье относится, куда идти?» 
Ну, люди привыкли, что всегда у нас деление всех государственных органов исполни-
тельной и законодательной власти происходит по районам. Если милиция – то 
РОВД, если прокуратура – то районная прокуратура. То есть они как-то ориенти-
руются хотя бы порайонно. А где расположены эти мировые суды; где какая терри-
тория; куда надо идти – человек про это не знает». 
 

Мировой судья 

Часто к номеру участка добавляется название района, к которому он принадлежит. 
Однако, это не решает проблемы определения адресной подсудности, о чем говорится и в 
интервью с гражданами:  

«Большая проблема – именно адресная подсудность. Есть двести одиннадцать су-
дебных участков в Санкт-Петербурге, поделен на определенные квадраты весь го-
род, а определить подсудность тоже весьма проблематично. Есть, конечно, закон 
Санкт-Петербурга, но там  указано таким образом: от угла такой-то улицы, вдоль 
по ней до пересечения с высоковольтной линией, далее – на север, грубо говоря, как в 
пиратских сказках: десять шагов на север, и тут копайте. Только такие ассоциации» 
(ИП). 
 

Истец - юрист 

 

Согласно данным интервью, первоначальный поиск участка мирового суда связан со 
значительными трудностями, которые возникают из-за низкого качества информационного 
обеспечения. Об этом подробно говорится в приведенной ниже цитате интервью с одним из 
истцов: 

«Вот я могу вам показать. Это «Адвокатская палата», справочник Санкт-
Петербурга. Вот мы открываем главу «Мировые судьи». Здесь моей рукой внесены 
коррективы, где адреса указаны неверно фактически, видите, на каждой странице. 
Даже в «Адвокатской палате», к сожалению, нет такой информации. Что касает-
ся, например, сайта «Судебный департамент» при нашем Санкт-Петербургском су-
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де, там информация тоже не в полном объеме и уже с ошибками. Я там находил не-
правильные адреса, телефоны, фамилии мировых судей, то есть, видимо, не обновля-
ется <…> Опять же на этом сайте для этой улицы адресная подсудность… я могу 
ввести просто название улицы, мне покажут судебный участок – там меньше поло-
вины занесено информации, то есть общедоступной практически нет. Я потратил 
довольно большое количество времени, [использовал] связи мои личные с адвокатами, 
у которых тоже брал информацию, которые также ее с миру по нитке собирали, 
чтобы просто определить подсудность и местонахождение судей». 
 

Истец - юрист 

 
Единый информационный источник, предоставляющий данные о местонахождении и 

подсудности территорий участков, недоступен не только гражданам. Подобные проблемы 
поиска информации переживают и сами судьи (хотя отмечается некоторое улучшение ситуа-
ции в последнее время): 

«Порой [проблематично] выяснить адрес какого-то своего коллеги, когда надо пере-
дать дело…. Ну, сейчас там стало попроще: появилась сводная программа, и там 
еще можно найти. А раньше это нужно было узнавать аж через Управление судеб-
ного департамента – что и где находится. Если мы сами иной раз не могли найти 
своих коллег в черте нашего же города, то как простому человеку, юридически абсо-
лютно неграмотному, где-то преклонного возраста, найти мирового судью, к кото-
рому надо пойти подать заявление?». 
 

Мировой судья 

 
Насколько нам удалось выяснить в ходе нашего исследования, наиболее полный спи-

сок участков мировых судей размещен в Интернете по следующей ссылке: http://www.ur-
etalon.ru/files/spisokms.doc . Однако в нем перечислены только 158 судей, хотя официально 
по городу определены 203 участка*. Информация об адресах и телефонах некоторых из пе-
речисленных участков отсутствует. В качестве причины подобной ситуации в интервью с 
экспертами была названа недоработка закона «О мировых судах», не предусматривающего 
органа, обеспечивающего организационное обслуживание деятельности мировых судов. В 
результате обнаруживается ряд нерешенных организационных моментов, которые в значи-
тельной мере усложняют функционирование мировых судов. Территориальная путаница – 
лишь одна из существующих проблем.   

Еще одна проблема, препятствующая быстрому нахождению нужного участка миро-
вого суда,  связана с тем, что граждане зачастую не располагают знаниями об области компе-
тенции мирового суда. В таких случаях первоначально осуществляется обращение в более 
известную и привычную инстанцию, например, в районный суд: 

«Вопрос: как Вы узнали, где он [мировой суд] территориально находится? 
Ответ: Вот не смогу Вам ответить … Я изначально поехала знаете куда … Вот 
есть на Смолячкова какой-то суд. Я поехала туда, думала – там. Я узнала, по-моему, 
через «09», где находится наш Выборгский[суд], мне сказали, на Смолячкова.  
Вопрос: Мировой суд? 

                                                        
* По данным, представленным на сайте в декабре 2006 года. 

http://www.ur
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Ответ: Не мировой суд, я вообще не знала, куда мне обратиться вначале,<…> я еще 
ничего не знала … как-то было все настолько плохо, что я не могу ответить даже 
точно. Я помню, что меня со Смолячкова направили к мировому судье». 
 

Истец – не юрист 

  
Кроме районного суда, в качестве «проводника» к мировому судье могут выступать 

милиция, кризисные центры и прочие инстанции: 

«…я обратился, как требуется, в милицию, потом в травмпункт … Ну, в общем, сде-
лал все, что требуется по правилам. После чего <…> меня вызвал участковый <…> 
и попросил написать заявление… два заявления: одно – на возбуждение уголовного 
дела, второе на… примерно тоже самое, но в мировой суд». 
 

Потерпевший, истец 

  

Или: 
«Вопрос: Как Вы поняли, что Ваше дело находится в компетенции мирового суда? 
Это участковый Вам сказал? 
Ответ: Значит, он меня вызвал, и я написал заявление в мировой суд, я примерно 
представлял, что что-то должен делать мировой суд».  
 
Таким образом, стремление сделать правосудие более доступным путем территори-

ального приближения участков мирового суда к населению пока наталкивается на ряд пре-
пятствий, связанных с непривычностью выбранного принципа территориального деления и с 
недостатками системы информирования населения о расположении участков и адресной 
подсудности мировых судов. Все больше участков располагаются не отдельно, а совмещены 
в одном здании. Это, с одной стороны, значительно уменьшает количество адресов участков, 
упрощает их поиск. С другой стороны, для меньшего количества граждан участок мирового 
суда действительно находится, образно говоря, в соседнем дворе. Затруднения, которые ис-
пытывают граждане с поиском нужного адреса, являются серьезным препятствием в доступ-
ности мировых судов.    

 

§ 2.2. Доступность квалифицированной юридической помощи 

Проведенное исследование доказывает, что у наших информантов нет единого мнения 
по поводу содержания понятия доступности правосудия и распределения ответственности за 
ее обеспечение. При этом, как среди граждан, так и среди мировых судей Санкт-Петербурга 
наиболее распространенным и устойчивым остается представление о доступном суде как об 
инстанции, оказывающей помощь, содействующей в разрешении проблем. В частности, ма-
териалы интервью с мировыми судьями содержат следующие интерпретации функций миро-
вого суда:   

«Понимаете, само название «мировой судья» говорит о том, что мы все-таки долж-
ны примирять. <…> И поэтому я считаю, когда к нам приходят граждане, я не 
знаю, как федеральные судьи поступают, но я стараюсь с ними так, чтобы народ 
чувствовал, что здесь они получат какую-то поддержку и помощь».  
 

Мировой судья 
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Подобное представление о функциях судебной системы отводит суду роль покровителя, за-
щитника обиженных граждан. Одновременно с этим имеются интервью, в которых пробле-
матизируется сам принцип доступности правосудия:   

«… если смотреть на международный опыт, то вовсе не факт, что суд должен 
быть доступен. Суд – это (вот по гражданским делам) участие государства в рас-
смотрении спора между гражданами. То есть, [суды] никак обслуживать бабушку 
или дедушку, которые являются только одной стороной в споре, не могут. А где то-
гда права другой стороны? А ведь люди с такой установкой приходят к нам: помо-
гите нам. Мы помогаем тому, кто прав, когда это будет доказано в суде. А первона-
чально ты должен понимать, какие права твои должны быть соблюдены, какое пра-
во нарушено и какое защищается. То есть, ты должен быть готов к борьбе, к спору. 
То есть суд – это такая организация, где должен выполняться принцип состяза-
тельности сторон, который в тех условиях, в которых мы существуем, является 
профанацией. Бабушка говорит: ‘Напишите мне заявление’. Я пишу, к примеру, – до 
курьеза доходим – для нее заявление. Завтра ко мне приходит дедушка, который с ней 
судится, и говорит: ‘Напишите и мне заявление’. И я, выполняя пожелания народа, 
должна написать. У него ровно такой же объем прав и обязанностей…».  
 

Мировой судья 

 
В последней цитате довольно точно воспроизводится формальный принцип судопро-

изводства, основанного на состязательности сторон. Такой принцип предполагает эксперт-
ное, беспристрастное приложение правовых норм к ситуации гражданского спора. Согласно 
этой же цитате принцип состязательности сторон исключает оказание помощи как функцию 
судебной инстанции и переносит ее на квалифицированных специалистов – адвокатов, юри-
стов. При верном представлении о функциях современной (состязательной) судебной систе-
мы, доступность правосудия понимается, все же, как возможность воспользоваться юриди-
ческими услугами. Проблема доступности суда, таким образом, сливается с проблемой дос-
тупности юридической помощи:  

«… в нашем сознании происходит подмена понятий. Чтобы тебя защитили – это 
правоохранительные органы должны этим заниматься. Адвокатура – как на плат-
ной, так и на бесплатной основе. Есть категория лиц и споров, по которым они 
должны оказывать юридическую помощь бесплатно. Это их святая обязанность. 
Суд – это совершенно иная ролевая нагрузка». 
 

Мировой судья 

 

Известно, что обращения граждан к адвокатам с просьбой о представлении их прав в 
мировых судах довольно редки, и это подтверждается высказываниями экспертов в нашем 
исследовании. Объясняется это, в первую очередь, самим уровнем дел, рассматриваемых в 
мировых судах. Предполагаемые затраты на услуги адвоката подчас превышают стоимость 
предмета спора: 

«… ну, если сорок тысяч и выплатить, нанять адвоката за двадцать тысяч – та же 
сумма получалась бы.  Хотя вчера говорили, что – давай адвоката. Я говорю: «Ну, 
какой смысл?» Потому что мы ту же самую сумму выплатим. Прибегать к их по-
мощи в данной ситуации бессмысленно». 
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Ответчик 

 
Существенной и весьма распространенной проблемой остается низкая платежеспо-

собность истцов и ответчиков. В разряд рассматриваемых мировыми судами дел попадает 
большинство бытовых ссор, мелких краж. Граждане, вовлеченные в подобные разбиратель-
ства, как правило, не обладают достаточными финансовыми ресурсами для оплаты услуг 
профессионального юриста. Доступность правосудия в такой ситуации, по мнению судей, 
должна обеспечиваться дополнительными усилиями системы, содействующей защите прав 
граждан на благотворительных началах:  

«Доступно должно быть в каком смысле? Вот, бабушка захотела в суд обратиться, 
позвонила, условно, по телефону 007, бесплатная юридическая помощь, по которому 
сидит адвокат, и говорит, пожалуйста, какой  у вас адрес? У вас такой-то судеб-
ный участок. Какая у вас проблема? Пожалуйста, вы инвалид – мы приедем к вам на 
дом, оформим заявление. И чтобы эти услуги оплачивались не бабушкой, а из бюд-
жета. Вот тогда эта доступность [будет обеспечена] в том смысле, что народ 
готовят бесплатно для обращения в суд. И вот тогда это реальное приближение 
правосудия к народу». 
 

Мировой судья 

 

Среди споров, рассматриваемых мировыми судами, часто встречаются дела частного 
обвинения. Согласно закону бесплатный защитник при рассмотрении таких дел предоставля-
ется только обвиняемому. У потерпевшего, который в рамках такого процесса называется 
«частный обвинитель», при этом, в случае отсутствия финансовых ресурсов, остается на вы-
бор либо обратиться за бесплатной юридической помощью в общественные организации или 
кризисные центры, либо попытаться самому защищать себя. В том и в другом случае все 
обязанности по сбору и предоставлению доказательств обвинения ложатся на частного обви-
нителя. В результате без привлечения помощника-эксперта состязание в суде оказывается 
неравным и, по свидетельствам судей и самих граждан, практически безнадежным для по-
терпевшего. Частым исходом такой тяжбы является мировое соглашение между сторонами, 
заключенное с целью минимизировать материальные и моральные издержки. Насколько при 
этом реализуется право на справедливое судебное разбирательство? Этот вопрос остается 
открытым.  

В беседах с потерпевшими в делах частного обвинения, которые мы наблюдали в ходе 
исследования, ими были отмечены умелые манипулирования законодательством со стороны 
защиты, в результате чего процесс разбирательства постоянно затягивался с перспективой 
растянуться на годы. Цель у такого затягивания одна – прекращение дела за истечением сро-
ка давности. Та же ситуация складывается и при разбирательстве обычных административ-
ных дел при наличии защитника у одной из сторон.    

Редки случаи сопровождения оплачиваемым профессиональным юристом дел, рас-
сматриваемых в мировых судах. К помощи экспертов прибегают на уровне консультаций, 
при составлении исковых заявлений. Хотя, по свидетельствам судей, даже такие случаи об-
ращения к специалистам редки.  

Распространенными среди граждан являются ожидания помощи от суда на различных 
этапах рассмотрения дела: подготовка документов к процессу, консультирование, пояснения 
в ходе разбирательства и пр. В интервью гражданами неоднократно было высказано недо-
вольство тем, как организован плановый прием граждан мировыми судьями:  
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«… два часа приема утром и вечером в течение недели. Это раз. Во-вторых, судья не 
принимает, а принимает только его помощник… заведующая канцелярии. В-третьих, 
судья вообще отказывается разговаривать с любым, которые приходят к нему на 
прием: «Это не наши проблемы» и тому подобное…».  
 

Ответчик 

 
Это недовольство отчасти объясняется господствующими представлениями о мировом суде 
как об инстанции, призванной помогать и защищать граждан (об этом говорилось выше). 
Однако участие судьи в разбирательстве за пределами судебного заседания согласно фор-
мальным нормам должно быть исключено (для обеспечения принципов независимости и 
беспристрастности). Формально прием граждан не является обязанностью судей, но по сви-
детельству мировых судей уровень правового знания у населения настолько низок, что пол-
ный отказ судов от бесед и консультаций существенно затрудняет составление исковых за-
явлений гражданами и в известной степени парализует процесс судопроизводства. Осущест-
вление же работы с гражданами ставит под сомнение реализацию принципа беспристрастно-
сти (подробнее об этом см. раздел 2.1.2): 

«Считается, что сторона, подающая заявление, уже оказывает на судью в опреде-
ленной степени воздействие и может как-то пытаться склонять его к принятию 
того или иного решения или еще каким-то образом пытаться влиять. И с этой точ-
ки зрения, конечно, вести прием лично судье не очень корректно, потому что следу-
ет, в принципе, соблюсти права еще и отсутствующей стороны». 
 

Мировой судья 

 
Или из другого интервью:  

«Мы не имеем права ни консультаций давать гражданам, ни подсказывать им. По 
сути, даже запрещено… ну, не рекомендовано вести прием. При ознакомлении с ма-
териалами дела, которые тебе приносит гражданин, ты невольно можешь ему где-
то что-то подсказать, что может трактоваться по-разному. И это будет счи-
таться, что судья заведомо высказал свое решение, либо помог – проконсультировал. 
В федеральных судах – да, сейчас ввели институт помощников, все нормально, судьи 
не ведут приема, не принимают документов, консультаций не дают». 

 
Мировой судья 

 

Таким образом, юридическая помощь не исключена полностью из функций, выпол-
няемых судом. Данные исследования свидетельствуют о том, что на практике функции меж-
ду судом и агентами юридической помощи распределены нечетко. Реализация принципов 
судопроизводства и оказания юридической помощи, закрепленных законодательно, связана с 
рядом объективных сложностей. Низкая платежеспособность граждан, высокий уровень цен 
на юридические услуги, низкая доступность бесплатной юридической помощи вынуждают 
граждан действовать самостоятельно. Наряду с этим судьи отмечают низкий уровень право-
вой грамотности граждан, несформированность представлений о ролях и функциях, испол-
няемых различными юридическими инстанциями в процессе судопроизводства. В таких ус-
ловиях суды вынуждены осуществлять деятельность, компенсирующую недоступность ква-
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лифицированной юридической помощи, воспроизводя тем самым представление о слитности 
функций судопроизводства и правовой защиты граждан.    

 

§ 2.3. Доступность информации, необходимой для участия граждан в судебном процессе 

Правосудие является доступным в том случае, если гражданин имеет доступ к инфор-
мации, необходимой ему для участия в процессе. Кроме того, информация, используемая 
гражданами в ходе подготовки к процессу, а также на этапе разбирательства, вынесения при-
говора и обжалования, должна быть изложена понятным языком. В условиях, когда защита 
прав граждан осуществляется самими гражданами, возрастает необходимость в серьезной 
просветительской работе в области права, а также в сообщении гражданам информации, ко-
ординирующей их действия в процессе защиты прав в суде:  

«Нет, <…> информация представлена скудно, граждане там бегают, задают мно-
жество вопросов; как правило, мало находится образцов документов, на стендах 
часто не указывается даже просто подсудность, что вот такие-то адреса – нужно 
обращаться к этому судье. Информация плохо представлена».  
 

Истец - юрист 

 

Обращение граждан к профессиональным юристам также нуждается в координации. В 
ходе интервью гражданами были высказаны пожелания в обеспечении судов информацией о 
том, куда именно, на каких условиях и с какими проблемами можно обращаться за помощью.  

По мнению мировых судей, отчасти помочь разрешить проблему информирования 
граждан могли бы некоторые организационные усилия, направленные на разработку и вы-
пуск типовых документов, справок, заявлений: 

«Но, понимаете, не все могут платить, не все знают, куда идти. Люди есть соци-
ально не защищенные, и для них заплатить пятьсот или тысячу рублей за составле-
ние искового заявления проблематично <…> В этом случае должна быть альтерна-
тива. В том числе и суд должен как-то облегчить им доступ к правосудию, чтобы 
иметь какие-то наглядные материалы, чтобы люди посмотрели и смогли написать 
что-то аналогичное. Ну, хотя бы типовое – о расторжении брака, о взыскании до-
кументов. Вот такие, допустим, образцы сделать». 

 
Мировой судья 

 

Однако, согласно анализу законодательно-нормативной базы и заявлениям экспертов, 
в законе «О мировых судах» был упущен момент организации и снабжения судов подобны-
ми материалами. Отчасти функцию организационного управления вынуждены брать на себя 
сами мировые судьи, что негативно сказывается и на продуктивности судопроизводства, и на 
качестве предоставляемой гражданам информации: 

«У нас как бы висят [образцы], но я не знаю, насколько они удачные или неудачные. 
Потому что, опять-таки, единых бланков нет, что-то мы мастерили сами». 

Мировой судья 
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Предложения по оптимизации взаимодействия граждан с судебной системой были 
высказаны самими мировыми судьями: 

«Не проще бы сделать так: не давать нам реквизиты, чтоб [граждане] стояли и пе-
реписывали их по полчаса, а отксерить, например, уже готовые квитанции. Ты чело-
века оштрафовал, ты дал ему копию постановления и приложил квитанцию. Он тут 
же пошел, заплатил. Не проще бы было отксерить уже эти квитанции. Эти же 
деньги в первую очередь идут в государственный бюджет. Тут расходы на рубль, на 
копейку, а доходы, может быть, я не знаю, на сто рублей. Взял квитанцию, тут же 
прошел мимо Сбербанка – оплатил, чем где-то он будет стоять полчаса переписы-
вать, перепутывать какие-то цифры. Там у него не примут, он прибежит назад и 
будет отрывать от работы секретарей» (МС). 

Низкая правовая культура граждан затрудняет и процесс подачи иска в суд: бесконеч-
ные переписывания документов, сбор дополнительных бумаг, которые необходимо предста-
вить в качестве приложений к исковому заявлению, и пр.  

По опыту истцов – профессиональных юристов, ежедневно подающих исковые заяв-
ления в различные судебные инстанции, причиной непринятия исковых заявлений могут 
служить несовершенства самой системы:  

«Просто из-за того, что нету единой какой-то практики. <…> Вот абсолютно оди-
наковые пакеты документов я отдаю в участок А и в участок Б. Участок А их берет, а уча-
сток Б начинает писать: ‘A предоставьте мне то-то’, ‘A вот здесь я откажу’, ‘A вот 
здесь какая-то у Вас запятая мне не нравится’. Конечно, понятно, что обязывать судью 
соблюдать единообразие на законодательном уровне невозможно, это противоречит про-
сто принципу независимости судей, но какие-то советы рекомендательного характера, я 
думаю, от высших судебных инстанций именно в адрес мировой юстиции должны посту-
пать. Может, они и поступают, но результата не видно, по крайней мере» (ИП). 

Необходимость информирования граждан в области их прав, возможностей и спосо-
бов их защиты осознана и судьями и самими гражданами. Более того, и судьи и граждане 
согласны с тем, что потребность в такой информации возникает в момент обращения в суд. 
Именно непосредственное взаимодействие с судебной системой актуализирует потребность 
в координации предпринимаемых действий по защите прав, понимании специальной юриди-
ческой информации, оценке качества судебного процесса и пр. Координация действия граж-
дан, осуществляющих защиту своих прав самостоятельно либо обращающихся за юридиче-
ской помощью, необходима. При этом на данный момент на уровне мировых судов работа по 
информированию граждан не систематизирована и не универсализирована. 
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Глава 3. Беспристрастность мирового суда 
 

Беспристрастность в самом общем смысле является «характеристикой решений и дей-
ствий, принимаемых и совершаемых исключительно на основе принципов, независимо от 
предпочтений и интересов, которые удовлетворяются или ущемляются». Применительно к 
правосудию беспристрастность означает, что в принятии судебных решений судья руково-
дствуется исключительно законом. Беспристрастность суда проявляется в последовательно-
сти при принятии решений, что выражается в одинаковых решениях и действиях по отноше-
нию к разным лицам в одинаковых обстоятельствах. Европейский суд «оценивает беспри-
страстность в соответствии с субъективным подходом, отражающим личные убеждения дан-
ного судьи по конкретному делу, а также в соответствии с объективным подходом, который 
определяет, имелись ли достаточные гарантии, чтобы исключить какие-либо сомнения в бес-
пристрастности»*.  

В нашем исследовании в числе объективных оснований беспристрастности рассмат-
ривались требования при подборе на должность судьи, процессуальные требования, требова-
ния к организации пространства при проведении слушаний, структурная беспристрастность.  

При использовании субъективного подхода к оценке беспристрастности принимаются 
во внимание: субъективные представления судьи, его/ее личные убеждения по рассматри-
ваемому делу, отношение к участникам процесса. В отличие от объективного подхода, кото-
рый должен устранить любые сомнения в беспристрастности судьи априори, субъективная 
беспристрастность презюмируется до тех пор, пока не доказано обратное**. Каждая из со-
ставляющих имеет решающее значение для общей характеристики беспристрастности судьи: 
даже если субъективный настрой судьи безупречен, объективные факторы могут 
восприниматься сторонами или наблюдателями как аргументы пристрастности и наоборот.  

В демократическом обществе суды должны внушать доверие тяжущимся, т.е. право-
судие не только должно осуществляться, оно должно быть видимым – чтобы исключить лю-
бые сомнения в беспристрастности суда. В силу взятых на себя обязательств государство 
должно построить свою судебную систему так, чтобы она отвечала требованиям статьи 6 п.1, 
среди которых на первом месте находится беспристрастность. Требование беспристрастно-
сти суда также подразумевает, что гражданин должен иметь возможность заявить отвод, если 
у него возникли сомнения в беспристрастности члена суда. В этом отношении российское 
законодательство устанавливает более высокую планку по сравнению с практикой Европей-
ского суда.  

Очень сложно ответить на вопрос, каким образом может быть учтено поведение су-
дьи, когда он не проявляет инициативы, позволяет себе эмоциональные высказывания в от-
ношении одной из сторон. Европейский суд близок к тому, чтобы усмотреть нарушение пра-
ва на справедливое судебное разбирательство в случае, если судья ведет себя враждебно по 
отношению к одной из сторон. 

Особенностью мирового суда, которая еще более усиливает значение беспристрастно-
сти (как объективной, так и субъективной) является единоличная форма отправления право-
судия, что возлагает на мирового судью (фактически на одно лицо) ответственность за реше-
ние судьбы обвинения и обвиняемого. Именно поэтому в мировом суде, несмотря на относи-
тельно простую категорию рассматриваемых дел, соблюдение процессуальных норм в ходе 
судебного разбирательства не менее значимо, чем в любом другом суде, а требования к про-
фессиональным и личностным качествам, предъявляемые в процессе отбора на должность 
мирового судьи, такие же высокие, как и у федеральных судей.  

В этой части брошюры мы рассмотрим беспристрастность судей (с учетом специфики 
мирового суда) с точки зрения объективного и субъективного подходов. При анализе объек-
тивных и субъективных факторов, которые могут влиять на беспристрастность мировых су-
                                                        
* Ссылка из большой книжки 
** Европейские стандарты права на справедливое судебное разбирательство и российская практика. Под ред. 
А.В. Деменевой. Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2004 
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дей и ее восприятие гражданами, мы будем опираться на материалы проведенных интервью 
и наблюдений. Будут приведены мнения мировых судей о том, как они сами понимают 
принцип беспристрастности правосудия, оценки того, насколько им удается реализовывать 
этот принцип в собственной практике. 

 

§ 3.1. Объективные основания беспристрастности 

Как уже отмечалось, объективные критерии беспристрастности связаны с внутренней 
организацией системы правосудия. Они могут рассматриваться с двух точек зрения: с точки 
зрения институциональных норм судопроизводства и с точки зрения граждан. 

Факторы, которые рассматриваются судебной системой как потенциально влияющие 
на беспристрастность судьи, находят отражения в законодательно закрепленных требованиях 
к должности мирового судьи†, а также в организации судебного процесса.   

Четко прописанные требования призваны, кроме всего прочего, исключить любые со-
мнения в объективной беспристрастности мирового судьи. Соблюдение этих требований 
оборачивается на практике сложной и длительной процедурой подбора на должность миро-
вого судьи. Никто из наших информантов в целом не оспаривал необходимости тщательного 
отбора судей, однако сама процедура, по мнению некоторых информантов, имеет тенденцию 
к ужесточению. Эксперты также говорят о том, что набор формальных требований к лично-
сти судьи постоянно расширяется. При этом если одни рассматривают это как неизбежность, 
другие реагируют весьма эмоционально:  
 

«Нас настолько хотят сделать прозрачными!.... Мало того, что мы заполняем мил-
лионы анкет при назначении…. У судьи родственников не должно быть, как мы это 
все поняли. Не дай бог, если он у тебя был адвокатом, в бизнес-структуре работал и 
еще чего-то. Милиционер – нельзя, адвокат – нельзя, прокурор – нельзя, ничего нельзя! 
То есть, судья должен быть сиротой. Подозрения одни сплошные! А детей лучше 
душить в колыбели, не дай бог, они что-нибудь сделают. И я, кроме того, должна всё 
контролировать, как я поняла по последней анкете: что мои близкие родственники… 
имеют, какое имущество, движимое и недвижимое, на какие средства приобретено. 
Как это я вообще могу смотреть им в карман?»  
 

Председатель районного суда 
 

Работа судьи требует наличия особых психологических качеств, эмоциональной ус-
тойчивости, что особенно важно для соблюдения принципа беспристрастности. Последние 
три года в Санкт-Петербурге реализуется приказ Судебного департамента при Верховном 
Суде от 2002 года о профессиональном психологическом отборе кандидатов на должность 
судей. Организована психологическая служба, отношения между которой и судейским со-
обществом регулируются договором с Судебным департаментом. На этапе отбора на долж-
ность судьи проводится психологическое тестирование, которое позволяет получить пред-
ставление об индивидуальных особенностях личности кандидата. 

                                                        
† Требования к должности мирового судьи закреплены Конституцией Российской Федерации, 

федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации», федераль-
ным законом «О мировых судьях в Российской Федерации», иными федеральными законами и зако-
ном Санкт-Петербурга «О мировых судьях».   
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«Процедуру психологического отбора проходит сейчас почти сто процентов канди-
датов (за три года мы все-таки пришли к такому результату): и кандидаты в феде-
ральные судьи, и кандидаты в мировые судьи. На каждого составляется характери-
стика, которая хранится у нас в кабинете и в личном деле кандидата в квалифика-
ционной коллегии. На сегодняшний день наша характеристика не является основани-
ем для отказа…сейчас наши характеристики принимаются во внимание как воз-
можность как бы еще раз с объективной стороны посмотреть на [ново-
го]кандидата, либо на действующего судью, который находится на этапе продления 
полномочий». 

 
Руководитель психологической службы 

 
 

Объективная беспристрастность судьи обеспечивается не только жесткими требова-
ниями на этапе подбора, но также требованиями соблюдения процессуальных норм. В дис-
куссии о специфике мирового суда часто упоминается «упрощенная процедура ведения дел» 
в мировых судах, которая должна была способствовать более эффективному (быстрому) рас-
смотрению дел, чем в федеральных судах, что связано с более жесткими требованиями по 
срокам. В ходе исследования нас интересовал вопрос, не нарушаются ли при таком «упро-
щении» права граждан на беспристрастный суд.  

В интервью судьи категорически отвергали данное предположение, аргументируя это 
тем, что не существует особого процессуального кодекса для мировых судей. Упрощенный 
характер относится не к специфике судебного процесса в мировом суде, а к специфике рас-
сматриваемых мировым судом дел. Речь идет об особом порядке рассмотрения дела, кото-
рый чаще применяется в мировом суде, но может применяться и в федеральном. 

 
«Есть приказной порядок, который предполагает, что, когда люди обращаются в 
суд, они все доказательства уже в письменном виде приложили <…> И примени-
тельно к уголовным делам тоже нет градации на мировых и федеральных судей; 
есть градация на дела, которые рассматриваются в обычном порядке, когда подсу-
димый, скажем, не признает вину либо когда он признает вину, и тогда рассмотре-
ние дел идет в особом порядке, без вызова свидетелей и разбирательства».  
 

Мировой судья 
 
Беспристрастность судьи обеспечивается также пространственной организацией су-

дебных слушаний. Расположение судьи и сторон в зале суда заключает в себе идеологию, 
отшлифованную временем. Стол судьи, который разделяет пространство и держит обе сто-
роны на расстоянии, указывает на нейтральность судьи по отношению к обеим сторонам. 
Государственная атрибутика говорит о том, что судья действует не от своего имени, а от 
имени государственной власти, и руководствуется государственным законом. Наши инфор-
манты из числа истцов отмечают серьезное психологическое воздействие обстановки, кото-
рое возникает в суде:  

«Мне кажется, само нахождение в стенах суда влияет. Человек начинает нервни-
чать, особенно, если он не прав … руки  ходуном ходят».  

 
Истец 

 
Правильно организованное пространство мирового суда можно назвать фактором реализа-
ции механизма беспристрастности правосудия. Именно поэтому мировые судьи, работающие 
в неприспособленных для отправления правосудия помещениях, испытывают не только не-
удобства, связанные с соблюдением процессуальных правил, но и моральный дискомфорт 
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из-за невозможности пространственного обеспечения беспристрастности, что ведет к проце-
дурной несостоятельности процесса в таких ситуациях: 
 

«У судьи – маленький кабинет, в котором он собирает людей, проводит суд, хотя 
выглядит для людей это, конечно, не как суд, а как какая-то летучка, когда все са-
дятся рядом друг с другом, естественно, нет места ни для прокурора, если он там 
присутствует, ни для адвоката. Никаких атрибутов, присущих суду, нет в принципе, 
а когда судье надо принимать решение, он говорит: «Вы знаете, у меня нет совеща-
тельной комнаты, поэтому, пожалуйста, выйдите все, посидите в коридоре, а вот 
сейчас зал, где мы только что судились, будет у нас совещательной комнатой, и он 
там выносит решение». 

 
Председатель районного суда 

 
 
В нашем исследовании мировые судьи в большинстве случаев связывали вопросы беспри-
страстности судопроизводства с особенностями структурных условий работы мирового су-
дьи. Особая проблематизация данного аспекта связана с тем, что мировой судья является 
одновременно председателем односоставного суда и руководителем своего аппарата, что 
влечет за собой выполнение, помимо прямых функций судьи, ряда управленческих функций.  

Наибольшую дискуссию при проведении фокус-группы и в интервью вызывал вопрос 
о личном приеме мирового судьи. В отличие от федеральных судей, которые по закону не 
имеют права лично вести прием, у мировых судей это правило четко не прописано, поэтому 
каждый судья решает этот вопрос, исходя из собственных представлений.  

Спецификой мирового суда является большая, чем у федеральных судей, степень 
приближенности мирового судьи к гражданам, обусловленная как  территориальным прин-
ципом размещения участков, так и категорией рассматриваемых дел. Специально выделен-
ные часы приема граждан судьями также должны «приближать» правосудие к населению. 
Однако, выполняя отчасти эту задачу, прием граждан часто воспринимается самими судьями 
как нанесение ущерба принципу беспристрастности:  
 

«…понимаете, мировой судья ближе к населению не только территориально. Все-
таки когда человек приходит в федеральный суд, допустим, по гражданским делам, 
он на прием к судье не попадает. Прием ведет помощник. Судью гражданин первый 
раз видит на судебном заседании, когда он выходит из совещательной комнаты. То 
есть до этого, с момента подачи документов, он никакого доступа для общения с 
судьей не имеет. Здесь же, хоть ты напиши на всех дверях, что судья консультаций 
не дает, граждане все равно приходят. Иногда и без исковых заявлений. И – «мне 
нужно с Вами поговорить». Когда пытаешься корректно объяснить, что судья с 
гражданами не общается, кроме как для приема документов, к сожалению, это не 
всегда вызывает понимание».  

 
Мировой судья 

 
Возможность консультаций вне процесса судебного заседания часто дает основание одной из 
сторон обвинить судью в предвзятости и большем внимании к другой стороне. Это  требует 
от мирового судьи дополнительных  усилий по соблюдению принципа беспристрастности в 
глазах участников процесса. Тем не менее, право на отвод мировых судей (в соответствии с 
ГПК РФ ст.16; УПК РФ ст.61,63) используется в мировых судах гораздо реже, чем жалобы в 
вышестоящие судебные инстанции, в которых факт ведения личного приема граждан стано-
вится аргументом для доказательства нарушения принципа беспристрастности. 
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«Это давало огромное количество жалоб. Например таких: я (гражданин) пришел к 
судье, она со мной не захотела разговаривать, а вот до меня была сторона такая-
то, вот она ему улыбалась, или: вот я знаю, она приходила на прием, они там догово-
рились и так далее». 

 
Председатель районного суда 

  
Мнения судей относительно возможности ведения личного приема граждан сильно 

различаются, их коммуникативная готовность формируется на основе личностных особенно-
стей и нормативных представлений о работе судьи вообще и мирового судьи в частности. 
Одни практикуют прием, не видя в этом ущерба для процесса судопроизводства:  

 
«Я такой человек – я люблю общаться с людьми. Потому что некоторых судей, я 
знаю, раздражают граждане». 
 

Мировой судья 
 

Другие мировые судьи стараются уйти от контактов с гражданами, ориентируясь на модель 
работы федеральных судей:  
 

«Я считаю, что чем более закрыт судья, тем лучше. …К судье вообще допуска быть 
не должно до судебного заседания».  

 
Мировой судья 

Или другой пример:  
 

«Я вообще против того, чтобы судья оказывал какую-либо юридическую консульта-
цию. Вот ты читаешь иск – сразу видишь, какую норму права ты будешь применять, 
сразу складываешь, как эти правоотношения ты рассмотришь. Сам того не желая, 
в присутствии гражданина ты можешь высказать свое мнение по данному делу. А 
это недопустимо. Поэтому я эти иски буду читать в отсутствии граждан, пусть 
они не видят, что у меня на лице написано, как я при этом ворчу». 
 

Мировой судья 
 
Мировым судьям часто приходится вступать в контакты с гражданами и вне рамок 

личного приема (ответы на обращения по телефону, разъяснения о порядке заполнения до-
кументов и т.п.), что можно рассматривать как выполнение внесудебных функций.  

 
«Много времени иногда съедает телефон. Позвонила бабушка по телефону, говорит, 
у меня маленький вопрос, а потом разговор на два часа. Ну, не прервешь ведь ее, а 
потом сидишь и вечером наверстываешь эти два часа, отписывая решение» (МС).   
 
Ожидается, что отчасти разрешить проблемы, связанные с приемом граждан мировы-

ми судьями, должно введение должности помощников мировых судей. Как уже упоминалось 
в предыдущих разделах, в 2007 г. на 52 участках планируется назначение помощников, ос-
новной задачей которых должен стать прием граждан.  
 
 

§ 3.2. Субъективные основания беспристрастности: попытка социологического осмыс-
ления 
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Субъективная беспристрастность тесно связана с личностью судьи. Сотрудники пси-
хологической службы в интервью особо обращают внимание на такие важнейшие для про-
фессионального судьи качества, как устойчивость к стрессам, способность контролировать 
эмоции и отстраняться от ситуации спора.  

 
Данные интервью с экспертами и мировыми судьями представляют комплекс  субъ-

ективных представлений мировых судей о процессе судопроизводства, а также, непосредст-
венно о беспристрастности, по которым можно судить о некоторых чертах субъективной 
беспристрастности, присущей мировым судьям.      

 
Кроме интервью, важным источником информации для нас стали наблюдения, прове-

денные в ходе исследования на разных участках мировых судов. В данном разделе мы также 
остановимся на часто упоминавшейся в интервью проблеме беспристрастности апелляцион-
ной инстанции и рассмотрим мнения судей о коррупции как о преднамеренном нарушении 
принципа беспристрастности. 

 
Представления самих мировых судей о соблюдении принципа беспристрастности, как 

показывают интервью, связаны, прежде всего, с преодолением эмоций. Источниками эмо-
ций, по мнению судей, могут быть: 

• личные симпатии и антипатии; 
• юридическая безграмотность и необразованность граждан; 
• необоснованные претензии со стороны граждан; 
• жизненный опыт, который дает определенные ассоциации; 
• субъективные представления о совести и пр. 

 
По заявлениям самих судей, личные  симпатии и антипатии могут подтолкнуть судью встать 
на чью-либо сторону:  
 

«Судья не имеет права вставать на чью-либо сторону. Я обязана быть нейтральной. 
Я не имею права на личные симпатии, антипатии. Конечно, все мы люди, и кто-то 
может импонировать больше по подходу к делу, по умственному уровню, по поведе-
нию».  
 

Мировой судья 
 

Отстранение от симпатии или антипатии подчас требует от судьи дополнительного контроля 
собственных эмоций. Об этом также говорится в интервью. Например:   
 

«Но, несмотря на это, когда идешь в совещательную комнату, ты работаешь толь-
ко с документами, с законом, и выносишь решение такое, какое считаешь необходи-
мым, несмотря на то, что истец неприятен тебе, а ответчик вызывает сочувст-
вие».  
 

Мировой судья 
  

«И все-таки руководствоваться надо законом, и не смотреть на то, кто понравился 
тебе. А здесь уже смотришь документы, представленные сторонами, естественно 
открываешь закон – и этим руководствуешься. Я считаю, что вот это и есть бес-
пристрастность судей». 
 

Мировой судья 
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Дела, рассматриваемые мировыми судами – мелкие кражи, бытовые ссоры в комму-

нальных квартирах и пр., часто касаются определенных социальных групп, о специфических 
социально - культурных характеристиках которых уже упоминалось в предыдущих разделах. 
В связи с этим, говоря о беспристрастности, судьи обращают внимание на то, что на всех 
этапах судопроизводства – от принятия иска до внесения приговора – от судьи требуются 
особые терпение и эмоциональная устойчивость при работе с людьми:  
 

«…у нас даже взрослые граждане не могут грамотно составить даже элементар-
ное заявление, не приспособлены, это действительно так. Я даже скажу, как напи-
сать, но он все равно не напишет, будет сто раз переспрашивать. Или как вчера вот, 
в состоянии алкогольного опьянения пришел, разложился – диктуйте мне. [Секре-
тарь] раз продиктовала, два продиктовала – нет: «Вы че-то быстро, давайте-ка 
помедленнее». Каждую неделю ходит и просит у нее образец заявления с просьбой 
выдать еще одну копию постановления суда, которое у него крадут постоянно». 
 

Мировой судья 
 
Во многих интервью говорилось о том, что в практической работе мировых судей бы-

вают ситуации, подобные пережитым ими самими. Собственный жизненный опыт, по мне-
нию судей, тоже может влиять на беспристрастность: 

Требование профессионализма еще более необходимо, если для принятия правильно-
го решения судье приходится переступать через собственные представления о справедливо-
сти и совести, которые, по признанию некоторых мировых судей, могут влиять на принятие 
решения:  
 

«Здесь мне тяжело говорить, потому что я все пропускаю через свое сердце. Там, 
где я раньше работала, мне часто «по шапке давали», говорили: «надо по закону, а у 
тебя везде видно, что ты стараешься по совести». Я поняла, что надо убирать со-
весть…». 

 
Мировой судья 

 
Профессионализм проявляется в том, что мировые судьи находят различные способы 

преодоления эмоций и внутренних убеждений. Для одних – это «профессиональная дефор-
мация сознания», когда 

 
 «…надо увидеть не стороны в процессе, а экран компьютера. И представить себе, 

что ты по этому делу пишешь решение. Так что, если не хочешь излишнюю эмоциональ-
ность проявлять, то представь себе решение в письменном виде: что ты опишешь, на что 
ты сошлешься. Вообще говоря, эмоции улетучиваются моментально, тут же».  

 
Мировой судья 

 
Для других опорой для преодоления эмоций является сам закон, четкость его форму-

лировки:  
 

«…присутствует определенная степень математического анализа. Потому что за-
кон  достаточно четко определяет те общественные отношения, которые регули-
рует. И фактически ни к чему мне как профессиональному юристу задумываться о 
тех обстоятельствах, которые не относятся к рассматриваемому мной делу». 

 
Мировой судья 
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Таким образом, профессионализм является важнейшей составляющей  субъективной 

беспристрастности. 
 
Как выяснилось в исследовании, у некоторых судей есть специфический критерий то-

го, что они были справедливы и беспристрастны. С точки зрения представлений о том, что 
такое беспристрастность, эти критерии, высказанные самими судьями, довольно показатель-
ны. Так, среди критериев неоднократно была названа удовлетворенность решением обеих 
сторон судебного процесса:  

 
«То, что последовало после оглашения решения, было приятно в каком плане? Сторо-
ны процесса говорили: «вот есть правда на земле!» 
 

Мировой судья 
 
Или:  
 
«я никак не ожидал, что вы вынесете такое решение. Спасибо вам большое! Дай Бог 
вам здоровья!». После этого последовала еще тирада, но вот это: «Дай Бог вам здо-
ровья!», я поняла, что это идет от сердца».  
 

Мировой судья 
 
Удовлетворенность выражается в благодарности истцов и ответчиков, которая выска-

зывается устно или в добром расположении людей, которые после окончания дела, и даже 
спустя месяцы и годы приходят к судье просто поговорить. Так или иначе, благодарность 
граждан оказывается важной для ряда судей. В интервью рассказывалось о своеобразной 
книге жалоб и предложений, заведенной на одном из участков, по записям в которой также 
делаются выводы об удовлетворенности граждан работой суда.  

  
«У меня эта книга исписана полностью благодарностями. Очень теплыми словами. 
…В этой книге одна негативная запись. Писала женщина. Прочитала все предыду-
щие записи и  написала: «Как вообще можно такое написать! Жаль портить бума-
гу». И потом вдруг, время прошло, тем же почерком написано: «Написала глупость. 
Очень благодарна судье». 
 

Мировой судья 
 
Нельзя не отметить ту значительность, которую судьи придают оценкам гражданам. 

Учитывая несколько обособленное место мирового суда в судебной структуре, голос граж-
дан – это, подчас, единственный отзыв, который получает мировой судья о собственной ра-
боте. Важным вопросом при этом является насколько граждане способны оценить работу 
судьи и его беспристрастность. 

Данные, собранные в ходе исследования, позволили проанализировать отдельно мне-
ния о работе и беспристрастности судей простых граждан и мнения профессиональных юри-
стов, выступающих в суде в качестве истцов и ответчиков.  

Истцы из числа профессиональных юристов, которые по долгу службы регулярно 
взаимодействуют с мировыми судами, отмечают частые процедурные нарушения: 

«Судья обязан объявить состав суда, спросить, есть ли отвод, разъяснить права… 
Некоторые судьи приходят, «тра-та-та», перелистали дело, говорят: «Ну ладно, 
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переносим», называет дату, встал, ушел. Иногда выходят без мантии, т.е. не соблю-
дены процессуальные моменты». 

 
Истец – юрист 

При этом истцы и ответчики обладающие профессиональными знаниями в области 
права, не усматривают в данных нарушениях «особого пристрастия к кому-либо в судах». 
Непрофессиональные истцы, согласно данным исследования, не обладают достаточной пра-
вовой грамотностью, позволяющей распознать процессуальные нарушения и оценить их 
серьезность. В связи с этим, их оценка поведения мировых судей имеет скорее эмоциональ-
ный характер и основана на восприятии суда в целом. Например, процессуальные наруше-
ния, пусть незначительные, направленные на ускорение процедуры рассмотрения дела, при-
водят к тому, что у истца не складывается ощущения, что рассмотрение дела состоялось. 
«Это либо настолько грамотные судьи, супер квалифицированные, что они сразу видят, 
учитывая ситуацию, статью и людей … Это, представляете, каким психологом надо 
быть? Что думаю, вряд ли». Истец  

Профессиональные истцы отмечают важность психологических навыков управления 
аудиторией, которая позволяет вести процесс достойно и беспристрастно:  

«Судья… должен быть харизматичной личностью. Он должен умело держать эти 
процессы, потому что иногда ругань, базар, скандалы – это все скатывается… 
Нужно все вовремя приглушать, сдерживать эмоции людей, …эти процессы, конеч-
но, держит судья. …многие начинают приходить, доказывать, кричать, что я там 
воевал в Великую Отечественную, а тут вы мне…» Поэтому чувствовать, человека, 
его эмоциональный какой-то момент нужно и  … сдерживать именно в рамках про-
цесса». 

 
 
Таким образом, беспристрастность является одним из ключевых принципов, опреде-

ляющих состязательную модель судопроизводства. Осуществление принципа «беспристра-
стность» требует соблюдение ряда условий. Во-первых, это организация институциональных 
условий, сужающая функцию судьи до экспертного приложения права к спорной ситуации в 
процессе судебного заседания. Включение судьи в любые взаимодействия с участниками 
процесса предполагает возможность влияния на его решение.  

Результаты исследования демонстрируют вовлеченность мировых судей в различные 
этапы судопроизводства, начиная с составления исковых заявлений. Отчасти это обусловле-
но несовершенством и недостаточным развитием инфраструктуры системы правосудия.  Не-
малую роль, однако, играют и индивидуальные установки судей на общение с гражданами 
вне судебного заседания как на особый стиль правового просвещения и помощи.          

Из данных интервью следует, что понимание беспристрастности как самими судьями, 
так и экспертами, и гражданами, близко по смыслу к пониманию профессионализма судьи. 
Профессионализм при этом понимается не только как обладание необходимыми знаниями в 
области права, но и соответствие личности судьи особым психологическим требованиям, 
среди которых – устойчивость к стрессам, способность абстрагироваться от эмоционального 
отношения к сторонам спора. Важность психологических характеристик личности судьи по-
зволяет говорить о специфических чертах профессии судьи, недостаточно осознанной и 
практически неизученной.  
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Глава 4. Независимость мировых судов. 
 

Независимость суда понимается Европейским судом как независимость от органов го-
сударственной власти и сторон. «Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, не-
зависимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции Российской Федера-
ции и закону» (Закон о судебной системе РФ, ст.5.1). Обеспечение независимости судей тре-
бует такой организации судебной системы, которая бы максимально исключала возможность 
влияния на принятие судьями судебных решений в пользу определенных лиц. На независи-
мость суда может влиять:  

• порядок назначения судей; 
• сроки их пребывания в должности; 
• существование гарантий от внешнего давления; 
• наличие у суда внешних признаков независимости.  

 

§ 4.1. Мировые судьи и законодательная власть. 
 
Известно, что в советской судебной системе судьи зависели от местного партийного 

руководства, которое влияло на срок их пребывания в должности и на получение ими раз-
личных льгот и услуг. Именно поэтому одной из первых задач, которые были решены в ходе 
судебной реформы, было введение пожизненного назначения федеральных судей и принятие 
сложной процедуры профессионального отбора кандидатов с последующим их утверждени-
ем Президентом. Порядок и сроки назначения мировых судей отличается от федеральных 
судей. Мировые судьи, как судьи субъектов Федерации, наделяются полномочиями местны-
ми органами законодательной власти и должны проходить процедуру переназначения на 
должность через три и пять лет. Когда принимался федеральный закон о мировых судьях, 
ограничение срока полномочий мировых судей было своего рода «мудростью времени»*, 
поскольку в тот период кризиса и перелома было еще не ясно, как оформится и станет функ-
ционировать институт мировых судей. Насколько соблюдается принцип независимости су-
дей при таком порядке назначения? В исследовании нас интересовало, как в действительно-
сти проходит процедура назначения мировых судей на должность, как оценивают сами ми-
ровые судьи и эксперты потенциальный риск нарушения принципа независимости мировых 
судей законодательной властью.    

Процедура назначения включает несколько этапов и занимает значительное время (в 
некоторых случаях в интервью назывались сроки более одного года). По оценкам мировых 
судей и экспертов наиболее серьезным этапом является прохождение квалификационного 
экзамена и отбора на Квалификационной коллегии судей. Квалификационный экзамен вы-
ступает основным «фильтром», отсеивающим профессионально неподготовленных кандида-
тов. По оценкам экспертов на этапе квалификационного экзамена отсеивается порядка 40-50 
процентов претендентов. Практически все мировые судьи, с которыми мы беседовали, при-
знают, что квалификационный экзамен «очень трудный», «серьезный», «ничем не отличается 
от того, который сдают федеральные судьи». Следует также отметить, что квалификацион-
ный экзамен проходят лишь лица, не являющиеся судьями, т.е. при переназначении на долж-
ность мировые судьи эту процедуру не проходят. 

Претенденты, сдавшие экзамен, прошедшие проверку Квалификационной коллегии, 
приглашаются на Комиссию по законности и правопорядку в ЗакС, которая после собеседо-
вания рекомендует их для утверждения на заседании ЗакСа. На заседании Комиссии могут 
присутствовать депутаты ЗакСа, в основном приходят депутаты из тех районов, по которым 
рассматриваются кандидатуры мировых судей. Могут задаваться любые вопросы, вплоть до 

                                                        
* Питер Х. Соломон, младший.  Новое мировое правосудие в российской федерации: краеугольный камень 
судебной реформы? // Демократизация: Журнал Постсоветской Демократизации 2003. с.3 
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состава семьи и обеспеченности жильем. «Но мы мало, так сказать, «зарезаем» людей. Боль-
ше всего «зарезает» квалифколлегия на комиссии» (эксперт ЗакС). 

Утверждение кандидатур на заседании ЗакСА является завершающим этапом в при-
нятии решения о назначении на должность мирового судьи. Выглядит это как весьма фор-
мальная процедура: личности кандидатов выверены, прошли неоднократные проверки, по-
этому на заседании ЗакСа кандидатам вопросов обычно не задают 

 
«…В принципе, пройти Законодательное Собрание – это уже было определенной 
формальностью». 

 
Мировой судья 

 
Нельзя не отметить, что, несмотря на довольно формальный характер финального 

этапа конкурса, судьба назначения может зависеть от чисто процедурных моментов. Голосо-
вание производится в закрытом режиме в течение 20 секунд. Необходимое количество голо-
сов для прохождения кандидатуры – 26. При этом принятые ЗакСом специальные изменения 
в регламенте позволяют депутатам голосовать за своих коллег, что ими довольно часто прак-
тикуется:  
 
«Знаете, как у нас депутаты голосовали? Должно быть 40 человек, ну, к примеру. Стоит 
пять человек, и у каждого пять магнитных ключей. Все зависит от того, успеет ли он эти 
кнопки понажимать. Если не успел – ты не прошел. А это зависит от расторопности вот 
этих депутатов». 

Мировой судья 
 

Приведенная в интервью ситуация относится скорее к общим недостаткам функцио-
нирования системы законодательной власти, чем к издержкам судебной системы. В целом, 
несмотря на сложность и длительность процедур профессионального отбора, проверки и на-
значения кандидатов, мировые судьи и эксперты в интервью оценивают этот процесс как 
важный, справедливый и эффективный. Тем не менее, некоторые мировые судьи считают, 
что заложенная в Законе необходимость прохождения процедуры переизбрания каждые пять 
лет содержит потенциальную возможность влияния на мировых судей со стороны предста-
вителей законодательной власти:  

 
«Можно просто ради шутки сказать, что в законодательной власти сидят 50 депу-
татов, у каждого из депутатов могут быть условно два родственника, из которых, 
может быть, еще по два родственника, и эти последние родственники могли выпить 
за рулем. Вот мировой судья и приплыл. Я знаю судей, которые рассматривают та-
кие ситуации. И в итоге ты стоишь перед выбором – быть тебе мировым судьей, 
переназначаться или вынести решение по суду, написанное на бумаге. Это очень, на 
мой взгляд, влияет на независимость…». 

Мировой судья 
 
Таким образом, если с одной стороны, переизбрание на должность каждые пять лет 

вполне оправдано с точки зрения профессиональной ротации в рамках нового института 
(особенно необходимой в начальный период его становления), с другой стороны, она создает 
потенциальную возможность влияния на судей, которая усиливается организационными не-
достатками функционирования органов законодательной власти. 



 

 39 

Решением проблемы независимости судей от других ветвей власти могли бы стать 
выборы мировых судей населением (возможность такого порядка предусмотрена законода-
тельством). Однако и судьи, и эксперты едины в оценке этой перспективы как преждевре-
менной и нереальной для российского общества. Отмечается, во-первых, что граждане еще 
не успели привыкнуть к новому институту и не знают пока, чего ждать от мировых судей, по 
каким критериям их выбирать. Во-вторых, «люди устали от выборов. Если мы будем еще 
судей выбирать, то у нас придут пять процентов на избирательный участок. И что нам делать 
с такими выборами?». Еще один аргумент – недоверие к самой процедуре выборов: «Это уже 
было, это фикция, известно как выборы проходят». Тем не менее, некоторые судьи не видят 
ничего плохого в том, что мнение граждан о мировом судье будет каким-то образом учиты-
ваться при его переназначении на следующий срок.   

§ 4.2. Мировые судьи и исполнительная власть.   
 
Мировые судьи в своих интервью, помимо собственно независимости в принятии су-

дебных решений по существу, говорят об очень важной для них материально-технической 
независимости, которую можно скорее охарактеризовать как создание условий, обеспечи-
вающих нормальное функционирование судебного участка мирового судьи, позволяющее не 
отвлекаться от работы для решения материальных и организационных проблем. В этой пер-
спективе строятся отношения мировых судей с исполнительной властью, поскольку именно 
на органы исполнительной власти, согласно принятому закону, возложено материально-
техническое обеспечение деятельности мировых судей.  

«У нас полная материально-техническая зависимость от Комитета: что бюджет 
даст, то и получаем: не предоставит администрация помещение – будешь в район-
ном суде около туалета дело слушать, если пустят. Вот это очень плохо, что не 
прописано в законе, что обязаны предоставить в установленные сроки. Видите, в ка-
ком помещении сижу? Это уже третье. В этом помещении ремонт не проводится, 
потому что он здесь нерентабельный. Опять же Комитет там что-то решил, где-
то нам будут выделять другое помещение. И вот там будут делать ремонт, а здесь 
мы, извините, на передержке». 

Мировой судья 

 

Может возникнуть вопрос, насколько правомерно рассматривать материально-
техническую независимость в ракурсе конституционной независимости судей. Мы далеки от 
того, чтобы утверждать, что материально-техническая зависимость, о которой идет речь в 
данной цитате, может напрямую использоваться для оказания давления на мировых судей, 
хотя понятие «структурной беспристрастности» фактически рассматривает именно этот слу-
чай*. Тем не менее, значимость материально-технического обеспечения для нормальной ра-
боты мировых судей подчеркивается практически во всех интервью.  

В отношениях мировых судей с исполнительной властью можно выделить три основ-
ных темы, которые наиболее часто упоминаются мировыми судьями в интервью, а также 
обсуждались на конференции «Пять лет мировой юстиции в Петербурге», проходившей в 
Санкт-Петербурге 16-17 ноября 2006 года:  

• обеспечение мировых судей помещениями;  
• материально-техническое  обеспечение мировых судов;  
• подчиненность аппарата мировых судов Комитету по законности, правопорядку и 

безопасности правительства Санкт-Петербурга. 
 

                                                        
* Подробнее о структурной беспристрастности судей см. в разделе 2.1.2 
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Обеспечение мировых судей помещениями 
 
Как уже отмечалось, для судей, которые пришли в мировой суд в первые годы после 

учреждения этого института, проблема с помещениями и материально-техническим обеспе-
чением стояла особенно остро. Временное решение проблемы было найдено в наделении 
мировых судей статусом юридических лиц. Как уже упоминалось в разделе (!!!!!!!), для ми-
ровых судей это означало самостоятельное разрешение хозяйственных и организационных 
проблемы, в том числе, и проблем с помещениями.  

 В интервью с мировыми судьями «первого призыва» содержатся удивительные рас-
сказы о том, как проходил процесс поиска помещений, каким образом и в каких условиях 
судьям приходилось отправлять правосудие:  

 
«Особенно когда был момент становления, первые полгода гоняли нас, как шелудиво-
го по бане. Были такие моменты, когда за пять месяцев я менял месторасположение 
суда шесть раз. То есть, я сижу в одном зале, а в обед председатель звонит: зайти к 
нему. Захожу: «У нас судья завтра приступает к обязанностям, так что ты дела-
то заканчивай». А у меня дела расписаны, я людей вызвал, и что с этим делать? На-
чинаешь выяснять, где можно посидеть. Но это же не просто посидеть, а нужно 
собрать вещи, подключить компьютер, взять сейф, а сейф просто в карман не по-
ложишь…».  

 
Мировой судья 

 
«Уголовные дела – у них определенный срок рассмотрения, за месяц надо полностью 
рассмотреть дело. Или хотя бы назначить дело к слушанию. В течение двух недель с 
момента поступления я должна была назначить дело к судебному разбирательству. 
При этом еще копия обвинительного акта (или тогда еще были копии протоколов) 
должна быть вручена обвиняемому лицу. Где ее вручать? И что я делала? Я «сади-
лась на телефон» дома, обзванивала этих лиц, которых привлекают к ответствен-
ности, назначала им встречу у станции метро «Чернышевская». С делом, с обвини-
тельным актом встречалась со своими подсудимыми у метро, вручала им копии об-
винительных актов …». 
 

Мировой судья 
 
В последние годы масштабы проблемы существенно сократились, нынешнее положе-

ние дел не сравнимо с ситуацией первых лет. Многие судьи получили отдельные помещения, 
в некоторых районах мировым судьям выделяются отдельные здания, где размещаются сразу 
несколько участков, а иногда и все мировые судьи данного района. Новые помещения хоро-
шо отремонтированы, оборудованы необходимой мебелью, оргтехникой. И судьи, и экспер-
ты в основном высоко оценивают и новые помещения, и ремонт, при этом судьями отмечает-
ся неприспособленность старых зданий, пусть даже перестроенных, для нужд суда. Судьи 
говорят о необходимости отдельных входов для них от граждан, об отсутствии условий для 
рассмотрения стражных дел, о том, что здания не приспособлены для посещения пожилыми 
людьми и инвалидами (отсутствие лифтов, пандусов для инвалидных колясок), об отсутст-
вии условий в случае длительного ожидания и т.д.  

Однако для тех судей, у которых проблема с помещением (или с ремонтом помеще-
ния) по-прежнему не решена, эта тема не становится менее болезненной:  

 
«Помещение было выделено главой района по временной схеме. Со мной тогда разго-
варивали, потому что я был юридическим лицом. Сейчас бы никто и разговаривать 
не стал, отправили бы в Комитет. А у Комитета помещений нет. Они говорят: – 
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Есть, на [название улицы]. Это в самом «медвежьем углу» N-го района. Как туда 
граждане будут добираться, я не знаю. И абсолютно не отремонтировано: обод-
ранные стены, вода на полу – ну, по сути, полуподвал. Грязный, вонючий полуподвал. 
Когда их спрашиваешь: – А если бы я согласился сюда переехать, как здесь можно 
работать? – А мы отремонтируем. – А когда? – А через год. Я говорю: – А год быть 
где? В воде по колено? Ответа нет. Такая вот ситуация». 
 

Мировой судья 
 
Некоторые мировые судьи продолжают находиться при районных судах (в основ-

ном благодаря хорошему личному отношению председателя суда) в ожидании, когда им 
предоставят отдельное помещение. Такая неопределенность, когда в любой момент тебя 
могут попросить освободить зал (даже при всем хорошем к тебе отношении), не способст-
вует ни нормальному стабильному функционированию мировых судей, ни повышению их 
статуса в глазах юридического сообщества и граждан.  

 
«…я здесь временно и «живу на чемоданах». В общем-то сейчас я стою перед необ-
ходимостью выезжать, только мне выезжать некуда.…Это место предоставляют 
судьям, которые должны здесь работать и имеют право осуществлять правосудие в 
здании этого суда. Поэтому, естественно, им не могут сказать «подождите, пока 
мировая судья тут поработает». А выезжать мне некуда. 
Вопрос: То есть вам приходится самой решать этот вопрос? 
Ответ: Да. На это уходит очень большое количество времени. Очень раздражает. 
Вы затронули самую, наверно, больную тему.…Те суды, которые я посещала, эту 
проблему уже решили; у них очень симпатичные помещения, в целом хорошо оборудо-
ваны. Правда, судьи рассказывают о том, какой путь им пришлось пройти, чтобы 
эти помещения получить… Они хотя бы имели право их искать, потому что они же 
вступали в должность, когда были индивидуальными предпринимателями. Тогда и 
карты им были в руки, и они сами обязаны были себя обеспечивать. … А сейчас си-
туация иная. Я превышаю полномочия – я не имею права этим заниматься. Должен 
заниматься специально созданный для этого комитет, специальная организация, в 
задачу которой и входит обеспечение мировых судей всем, в том числе рабочим ме-
стом, помещением. Но вот как-то не получается, к сожалению. А чтобы, все-таки, 
что-то двигалось, приходится самой все делать. А дела лежат, люди ждут, и сроки 
я нарушаю из-за этого – времени много на это уходит». 
 

Мировой судья 
 

 

 

Материально-техническое обеспечение мировых судов 
 
Подобно проблеме с помещениями, вопрос о материально-техническом обеспечении 

также был временно решен введением статуса юридического лица. С созданием новой сис-
темы материально-технического обеспечения в 2005 году, статус юридических лиц для ми-
ровых судей был отменен, и все материально-техническое снабжение перешло в ведение Ко-
митета по законности, правопорядку и безопасности правительства СПб.  

Судьи по-разному относятся к отмене статуса юридического лица. Для тех, кто по 
складу характера склонен к самостоятельности и лидерству, потеря хозяйственной независи-
мости была не очень желательной. В особенности это характерно для тех, кто сумел к тому 
времени решить основные проблемы с помещением и ремонтом и приспособился к роли 
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«судьи-хозяйственника». В интервью они часто обращаются к тем временам, когда могли 
самостоятельно приобретать необходимые, наиболее подходящие для их нужд предметы 
мебели, канцелярские принадлежности и т.п. Необходимость обращения в Управление по 
любому, даже самому мелкому поводу, вызывает у них недовольство; они считают сущест-
вующую систему обеспечения громоздкой и неэффективной.    

«Раньше я была «ИЧП», как меня районные судьи называли, и тогда мне было проще. 
Мне выделяли десять тысяч на приобретение чего-то, я могла по рынку походить, 
посмотреть, в строительном магазине могла найти то, что мне надо конкретно для 
моего помещения. Помещения-то все разные. Я могла это купить по товарному чеку, 
по накладной, по безналу, сделать котировку цен (это обязательно, все котировки у 
меня до сих пор сохранились). Купить, привезти, поставить и решить проблему. А 
теперь полгода флэшки не могут нам заменить».  

Мировой судья 
 
С другой стороны, все судьи признают – с большей или меньшей степенью энтузи-

азма, – что ситуация, когда мировой судья должен тратить свое время на хозяйственные 
дела (вместо решения профессиональных вопросов), не может считаться нормальной. По-
ложительный характер изменений, связанных с отменой статуса юридического лица, от-
мечают не только сами судьи, но и эксперты: 

«…действительно, раньше они [мировые судьи] мало времени уделяли качественному 
рассмотрению дел, поскольку их все время «дергали»: они сами занимались тем, что 
укомплектовывали свои кабинеты, помещения, делали ремонт, заказывали оборудо-
вание, технику, бумагу, вплоть до мелочей. Они полностью должны были вести ад-
министративно-хозяйственную работу. Сейчас их действительно разгрузили, выде-
лили больше денег из бюджета, и они уже имеют достаточно времени, чтобы более 
качественно рассматривать дела». 

Представитель Администрации 
 

Претензии мировых судей к существующей системе материально-технического обес-
печения сводятся в основном к необходимости сделать систему обеспечения более гиб-
кой, мобильной, лучше учитывать реальные потребности мировых судей. Можно пере-
числить некоторые проблемы и предложения, звучавшие в интервью: 

- предоставлять судьям возможность самим покупать (или выбирать) необходимую лите-
ратуру, поскольку книги, которые закупаются для них централизовано, не всегда соответ-
ствуют тому, что им действительно необходимо; 

- канцелярия заказывается раз в квартал, иногда возникает непредвиденная необходимость 
заказать еще что-то, но это невозможно;  

- должна быть какая-то свободная сумма (небольшая), которую можно было бы использо-
вать на нужды судьи, чтобы купить именно такой предмет канцтоваров (ежедневник, на-
пример), какой именно данному судье удобен; 

- чтобы была возможна замена одних товаров на другие: если есть запас бумаги, например, 
хорошо бы иметь возможность заменить бумагу на что-то другое, более необходимое в 
данный момент; 

- разнообразить перечень закупаемых товаров, сейчас он слишком однотипный, одно и 
тоже повторяется без изменений. Надо расширить ассортимент. Можно использовать для 
этого специальные каталоги, например, «Графика М». Дали бы просто сумму и каталог – 
выбирайте сами. И нас бы это вполне устраивало; 

- недостаточно гибкая реакция на ситуационные запросы: так, вентиляторы, заказанные 
летом, привезли только осенью, а обогреватели, которые заказали в начале зимы, – вес-
ной, когда необходимость в них уже отпала. 
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У некоторых мировых судей вызывает недоумение должность инженера, выступающего по-
средником между мировыми судьями и Комитетом:  

 
«Инженер выполняет роль курьера, если нужно передать какую-то бумагу в Комитет. 
Например, приказ о начислении премии секретарям. Ему передаешь, он кладет в порт-
фель и отдает в Комитет. Но для этого есть курьер, зачем тогда нам нужен инженер, 
я не понимаю. Если ликвидировать эту должность, я думаю, ничего не изменится, ни в 
каком смысле». 

 

При всех имеющихся недостатках системы материально-технического обеспечения 
судьи высоко оценивают его уровень. Особенно довольны информационной системой 
«Консультант плюс». Почти во всех интервью содержатся положительные отзывы об этой 
системе и качестве ее обслуживания.  

 
«Вы же видите, у нас хорошее помещение, техника хорошая. Бумага, кодексы, про-
грамма «Консультант» – и все на великолепном уровне».  

Мировой судья 
 

Более качественное обеспечение мировых судей по сравнению с федеральными отмечает-
ся во многих интервью (наши наблюдения в судах также подтверждают это):  

 
«… мы же обеспечены лучше, чем федералы: компьютеры у нас хорошие, жидкокри-
сталлические мониторы современные. Техника гораздо лучше, если сравнить с «фе-
дералами», у них она не в таком замечательном состоянии. У нас все есть: магни-
тофоны, холодильник, микроволновка, это все предоставляет город. И это прекрас-
но, спасибо им большое, потому что даже такие мелочи, как холодильник, чайник и 
микроволновка – это очень нужно …».  

Мировой судья 
 

Таким образом, проблема материально-технического обеспечения судей постепен-
но решается, а имеющиеся недостатки типичны для любых централизованных систем ма-
териального обеспечения и никак не связаны с конституционной независимостью миро-
вых судов. Судьи выражают надежду, что в дальнейшем система материального обеспе-
чения будет совершенствоваться: 

«я так надеюсь, что, поскольку они только начали, они будут совершенствовать 
свою работу, и мы придем к какой-то синхронной такой работе, когда они – для нас, 
а не мы – для них, и как-то у нас это будет получаться». 

Мировой судья 
Подчиненность аппарата мировых судей исполнительной власти 

Подчиненность аппарата мировых судей исполнительной власти является еще одной 
темой, которая в настоящее время волнует сообщество мировых судей. Анализ проведенных 
интервью позволил выделить несколько составляющих данной проблемы. Во-первых, неко-
торые судьи недовольны тем, что они не имеют прямых формальных рычагов воздействия на 
своих секретарей, поскольку секретари подчиняются напрямую Комитету по законности, 
правопорядку и безопасности Правительства Санкт-Петербурга, а не мировым судьям. Для 
того чтобы поощрить или наказать своего секретаря, мировой судья вынужден обращаться в 



 44 

Комитет с просьбой принять соответствующие меры. Т.е. возникает противоречие между 
фактической и формальной подчиненностью секретарей. Это не устраивает некоторых миро-
вых судей:  

 
«Получается, что судья не выступает стороной в трудовых отношениях, а – как пе-
редаточное консультационное звено между работодателем и работником. Кто то-
гда тут судья, извините? И распорядительные функции: я пишу служебную записку и 
прошу премировать моих сотрудников! Нет, она, безусловно, выполняется, но фор-
мулировка: «я прошу премировать...» Или наложить взыскание: «прошу наложить 
взыскание на моего работника»?»  

Мировой судья 
Проблема актуализировалась с отменой статуса юридического лица. Если раньше ми-

ровой судья мог поощрить работников своего аппарата за напряженную работу из имеющей-
ся экономии (и это поощрение было весьма существенным), то теперь размеры дополнитель-
ного поощрения определяются Комитетом, и его фактический уровень уменьшился в не-
сколько раз. Таким образом, судья не может стимулировать секретарей для выполнения все-
гда имеющейся дополнительной работы, особенно на перегруженных участках, и которую 
секретари по формальным основаниям выполнять не обязаны. Ситуация усугубляется тем, 
что в случае болезни секретаря у мировых судей нет возможности найти им временную за-
мену, как это делается в районных судах, где канцелярия работает централизовано. В таких 
ситуациях работа участка парализуется, а на второго секретаря ложится фактически двойная 
нагрузка. Материальные компенсации при этом, по словам судей, не соответствуют реаль-
ным трудовым затратам. Возникают также проблемы с распределением отпусков секретарей 
и мировых судей. Одним словом, в противоречии юридической и реальной подчиненности 
секретарей мировые судьи видят, как минимум, большое неудобство для организации эф-
фективной работы мирового суда. 

Аппарат мирового судьи – это микро-группа*, в которой многое зависит от склады-
вающихся межличностных отношений. Как показывают материалы интервью, отношения 
внутри этих коллективов складываются по-разному, многое определяется личностью самого 
мирового судьи, тем, как подбирается персонал.  

 
«Поэтому для работы аппарата суда и, в конечном итоге, судебного участка в целом 
важна не детальная проработка законодательных норм (хотя это тоже важно), а 
те конкретные взаимоотношения, которые складываются между работниками в 
коллективе. Вот эти личностные и межличностные отношения. И если фактически 
те люди, которые работают, адекватны, понимают, для чего они сюда пришли и на 
основании каких законов они работают, и знают, что им делать, тогда и проблем 
нет». 

Мировой судья 
 

Хотя мировым судьям, как правило, удается выстраивать работу своего аппарата должным 
образом, важно, чтобы действующие формальные основания взаимодействий внутри этих 
микро-коллективов не мешали, а способствовали нормальной работе.  

 
Второй аспект проблемы подчиненности аппарата выходит за рамки простого неудоб-

ства в организации работы. Некоторые судьи и эксперты усматривают в подчиненности сек-
ретарей системе исполнительной власти возможность ее вмешательства в работу мирового 
суда.  

                                                        
* Под микро-группой в социальной психологии понимается социальная группа, состоящая из двух-трех чело-
век. В микро-группах особенно сильно значение личностных характеристик участников.  
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«…назначение аппарата мирового судьи исполнительной властью – уязвимое место 
для наших судей. Он назначается с согласия мирового судьи, но все-таки исполни-
тельной властью. Смольный назначает. Это, на мой взгляд, противоречит принципу 
независимости судей. …Вот Вы – секретарь суда, процессуальная фигура, а иск мо-
жет быть у человека к администрации. И получается, что человек администрации 
принимает участие в судебном процессе – железное основание, чтобы поломать лю-
бое решение, и адвокат обязательно этим воспользуется». 

Представитель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
 

Выражается опасение, что постепенно и подбор кандидатур на должности секретарей будет 
проводиться при все большем давлении Комитета:  

 
«И вот мы заметили такую тенденцию: хоть и говорят, что ни-ни-ни, мы без судьи 
ничего не будем делать, принимать только с подписью судьи, ну, а мы принимали, 
увольняли, поощрения, то, другое. Но идет какое-то такое… давление. Кого? Испол-
нительной власти, которая к судебной никакого отношения не имеет». 
 

Мировой судья 
 
Эта ситуация требует, на наш взгляд, особого внимания, поскольку может сказаться 

на решении одной из основных задач судебной реформы – укрепления судебной власти в 
плане рассмотрения претензий граждан к чиновникам. В случае существования возможности 
влияния исполнительной власти на мировых судей эта задача вряд ли может быть выполне-
на. 
 

§ 4.3. Мировые судьи и федеральный суд  
 

Еще один (специфический) аспект независимости, характерный именно для мировых 
судей, может показаться довольно парадоксальным с точки зрения конституционной незави-
симости – независимость от федерального суда, т.е., по сути, от судебной власти. Проблема 
взаимоотношений с федеральными районными судами проходит «красной нитью» по всем 
интервью; соотношение статусов мировых и районных судей является своеобразным камнем 
преткновения, вызывающим скрытое противостояние мировых и федеральных судей, дохо-
дящее в отдельных случаях до открытых конфликтов. 

Судя по утверждению некоторых экспертов и выступлениям на конференции, посвя-
щенной пятилетию мировой юстиции в Санкт-Петербурге, за прошедшие годы ситуация из-
менилась к лучшему, и федеральные судьи, которые «первоначально приняли мировых судей 
в штыки», изменили свое отношение. Однако интервью с мировыми судьями дают нам осно-
вания утверждать, что взаимоотношения с районными судами остаются весьма болезненной 
темой, а «независимость от федерального суда» воспринимается многими едва ли не более 
важной проблемой, чем независимость от других ветвей власти – законодательной и испол-
нительной («скорее нас надо было делать более независимыми от федерального уровня»). 

Можно предположить, что особенности взаимоотношений мировых и федеральных 
судов в значительной степени обусловлены противоречивостью положения мировых судей в 
системе судоустройства, их двойственным («гибридным») статусом в российской судебной 
системе, что вносит значительный элемент неопределенности в их функционирование. С 
одной стороны, мировые судьи, в противоположность федеральным судам, позиционируют-
ся как относящиеся к судам субъектов федерации. Согласно федеральному конституционно-
му закону «О судебной системе Российской Федерации» мировые судьи были названы как 
отдельная составляющая судебной системы Российской Федерации наряду с конституцион-
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ными (уставными) и федеральными судами, а статус мировых судей был определен как рав-
ный статусу федеральных судей. Если добавить к этому иной порядок назначения на долж-
ность и иные источники материально-технического обеспечения, создается представление о 
мировых судьях как об особенном, самостоятельном и автономном (в организационном 
смысле) институте. С другой стороны, мировые суды определяются как часть федеральной 
судебной системы. «Районный суд является непосредственно вышестоящей судебной ин-
станцией по отношению к мировым судьям, действующим на территории соответствующего 
судебного района» (ст. 21.2 федерального конституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации»), апелляционной инстанцией для мировых судов. Тем самым миро-
вые судьи встраиваются в вертикаль системы федеральных судов общей юрисдикции и ста-
новятся ее нижней ступенью. 

Проблема отношений мировых судей и районных судов обостряется еще и тем, что в 
ходе реализации Закона о мировых судьях многие организационные вопросы выпали из поля 
зрения реформаторов. При том, что районные суды были определены как непосредственная 
вышестоящая судебная инстанция для мировых судей, организационная иерархия не была 
четко продумана и нормативно обозначена. А отношения мировых судей и районных судов 
далеко не ограничиваются вопросами апелляции и судебного надзора, что само по себе тре-
бует отдельного рассмотрения, но включают множество организационных моментов, кото-
рые ложатся серьезной дополнительной (не поддерживаемой финансово) нагрузкой на пред-
седателей районных судов. Среди них: 
 
- назначение на должность – все представления по назначению на должность и продлению 

полномочий пишутся председателем районного суда; 
- кадровые вопросы, связанные с распределением отпусков, заменой заболевших мировых 

судей, представление на повышение категории и т.п.; 
- организация повышения квалификации мировых судей, проведение регулярных совеща-

ний;  
- решение организационных вопросов (например выделение помещений для рассмотрения 

стражных дел).  
 

Непродуманность организационных отношений судебной вертикали (мировые суды –
районные суды), отсутствие четко и подробно прописанных и формально закрепленных в 
нормативных документах правил взаимодействия судов разных уровней привело к тому, что 
отношения между районными и мировыми судьями оказались в значительной степени зави-
сящими от их трактовки председателями районных судов, от личностей председателей, их 
стиля работы, симпатий и антипатий по отношению к мировым судьям. Модели взаимодей-
ствия мировых и районных судов могут быть совершенно разными. Конфликты и противо-
стояния – явные и скрытые – между районными судами и мировыми судьями особенно ярко 
проявляются в двух случаях. Первый можно условно назвать иерархически-
бюрократическим типом руководства («знай свое место!»), когда председатель суда жестко 
контролирует мировых судей по всем организационным вопросам, включая дисциплинарный 
контроль (кто во сколько пришел и ушел, что делает в рабочее время и т.д.); практикуется 
строгая отчетность (вплоть до заявлений на отгул), организационная автономия мировых 
судей фактически не признается. Мировые судьи, несогласные с такими отношениями под-
чиненности, говорят о необходимости создания параллельной вертикали власти в виде, 
например, старших мировых судей. 

Второй тип руководства можно назвать отстраненно-попустительским («вы не наши!»). 
Мировые судьи воспринимаются как автономная административная единица, не относящая-
ся к районному суду, а организационная и кадровая работа председателя, связанная с миро-
выми судьями, как досадная необходимость, мешающая основной деятельности: 
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«…мы для них являемся апелляционной инстанцией. И этого вполне достаточно было 
бы, но, к сожалению, этим не обойтись. [На председателей районных судов] возло-
жены все кадровые вопросы. …Вот я сегодня потратила полтора часа на составле-
ние графика отпусков и отправила им, чтобы они договорились между собой, как за-
мещать. Вот мне это надо вообще? У меня что, дел других нет? Мне за свои дела 
дай бог, рассчитаться». 

 

Председатель районного суда 
 

Председатель районного суда не вмешивается в организацию работы на участке ми-
рового судьи и занимает по возможности отстраненную позицию в отношении проблем, с 
которыми сталкиваются мировые судьи: 

 
«При том, что, знаете, есть такая позиция у федеральных судов – отмежеваться. 
Мировые судьи – это не наша система».  

Мировой судья 
 
В итоге мировые суды оказываются, по выражению одного из наших собеседников, 

«бесхозными».  
Сетования на непродуманность организационной вертикали звучат и в высказываниях 

самих судей:  
«Чем мне не нравится эта система? Тем, что у меня, по сути, нет начальства. То 
есть меня вот сейчас лишили юридических прав, а начальства у меня нет. Когда у 
меня тухнет свет (у нас на месяц отключили за задолженность), мы сидели без све-
та, у нас не работали компьютеры, и я не могла обратится к председателю суда с 
решением этого вопроса… Он с меня требует какое-то объяснение и может меня 
наказать, может ругать меня, ко мне может приехать из судебного департамента 
кто-нибудь за что-нибудь… Получается, когда тебе нужна помощь, у тебя нет на-
чальства. А когда тебя нужно наказать, появляются сразу все».  

 
Мировой судья 

 
Огромную неделю, независимо от модели взаимодействия, играют неформальные 

дружеские отношения между отдельными мировыми и районными судьями, сохранившиеся, 
как правило, с прежних времен. Можно сказать, что наличие этого неформального канала 
обмена информацией, консультирования во многом компенсирует погрешности формальной 
системы взаимодействий между мировыми судьями и федеральным судом. Мировые судьи, 
имеющие хорошие отношения с районными судьями или председателем районного суда, а 
также большой опыт работы в районном суде, склоняются к мнению, что автономное суще-
ствование мировых судей в целом не оправдано и было бы более целесообразно присоеди-
нить их к федеральным судам 

«В моем представлении, как всегда у нас бывает, «хотели – как лучше, а получилось – 
как всегда». Я бы вот это количество [мировых] судей просто добавила в районные 
суды. И пусть бы там сделали специализацию, если уже вы так хотите. Потому что 
эти помещения, деньги – это лишние затраты государства (в моем представлении)».  
 

Мировой судья 
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«В той системе, в которой мы оказались, нам бы, по большому счету, – эта мысль 
вызывает большое сопротивление у многих коллег – присоединить мировых судей под 
крыло председателей районных». 
 

Мировой судья 
 
Как бы хорошо ни относились председатели районных судов к мировым судьям, в 

случае возникновения спорной ситуации предпочтение все равно будет отдаваться интересам 
«своих» федеральных судей.  

 
Вопрос о зависимости мировых судей от федеральной системы обсуждается с самого 

начала возникновения нового института. В чем мировые судьи видят свою зависимость от 
федеральных? Прежде всего, это рассмотренная выше организационная привязка к феде-
ральным районным судам: 

«…какая независимость? Все представления нам пишет председатель районного су-
да: на квалификационный класс, на продление сроков наших полномочий…»; 
 
«…мы все равно без них обойтись не можем – и конвой, и стражные дела, и мы нику-
да от этого не денемся, но «мы самостоятельные». Вы самостоятельные – ну, и ре-
шайте эти вопросы сами… вот, опять же, мы даем графики председателю суда, он 
подписывает и выносит постановление о том, что на время отпуска мирового судьи 
такого-то его замещает мировой судья такой-то – вот она, пресловутая независи-
мость!». 
 

Мировой судья 
 
Еще более значима для мировых судей зависимость от районных судов как от апелля-

ционной инстанции. 
 
«В принципе, наша независимость заканчивается там, где начинаются апелляцион-
ные обжалования решений». 

Мировой судья 
 
Апелляционная система, которая в судебной вертикали «мировые судьи – районные 

суды» служит для обжалования решений мировых судей, вызывает множество нареканий. 
Статистика по некоторым районам города, где мы проводили исследование, говорит о том, 
что, во-первых, количество апелляционных жалоб увеличилось в связи с «увеличением шта-
тов МС» (председатель районного суда), особенно по административным материалам; во-
вторых, более 60% принятых мировыми судьями решений отменяется вышестоящей судеб-
ной инстанцией. Интервью с судьями позволяют сделать вывод о том, что процедура апелля-
ции представляет одну из основных зон напряжения между мировыми и федеральными судь-
ями. Мировые судьи часто упрекают федеральные суды в необъективности по отношению к 
их решениям:  

 
«Наша специфическая проблема – это районный суд и в части отмен, и в части от-
ношения. Часто впрямую говорят: «Мы отменяли, отменяем и будем отменять». 
Это означает, что, не оцениваются решения беспристрастно, правильно ли оно вы-
несено с точки зрения закона, а выискиваются моменты, на которых его можно от-
менить». 
 

Мировой судья 
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Из практики Европейского суда следует, что пассивность судьи, его нежелание оце-

нивать представленные сторонами доказательства, аргументацию сторон (а именно такого 
поведения можно ожидать от судьи, который знает, что все его усилия бесполезны, так как 
его решение все равно отменят) является нарушением права на доступ к справедливому суду.  

 
В высказываниях мировых судей можно обнаружить, по крайней мере, две причины 

подобного предвзятого отношения:  
 

1. Стихийно формирующаяся система отношений власти:  
 
«…районные суды очень давно привыкли к кассации, что их решения обжалуют. У 
них появилась возможность рассматривать чье-то обжалование. Понимаете,  мне 
когда-то было плохо, пусть кому-нибудь будет хуже». 
 

Мировой судья 
     
«Сами же районные судьи в этом признаются, что нам город все отменяет, и по-
этому такую же практику сделали сейчас на вас. Ну, если грубо сказать, в то время 
это была «дедовщина». У нас первое время отменяли все. А сейчас это пошло на 
убыль».  
 

Мировой судья 
 
2. Недоверие к профессиональному уровню мировых судей: 

Неоднократно в интервью с экспертами высказывалось мнение о расхождении зако-
нов и тех принципов, которые используются мировыми судьями для обоснования решений: 
 

«Они считают, что статус мирового судьи дает им право принимать какие-то ре-
шения, которые не укладываются в нормы закона. И поэтому мы, естественно, бы-
ваем не довольны тем, что они выносят, и идем с апелляционным представлением, 
нам его удовлетворяют».  

 
Председатель районного суда 

 
 
В ходе исследования нашими информантами неоднократно говорилось о том, что внутри 
судейского сообщества существуют неформальные корпоративные нормы в части «засили-
вания» тех или иных решений. Некоторые мировые судьи считают, что их статус влияет на 
формирование тенденции «незасиливания решений»:  
 

«Я разговаривала со многими судьями городских судов, у них позиция такая: они ре-
шения рассматривают, исходя из того, что отменять надо, если нельзя не отме-
нить. Они ищут основание для оставления в силе. Уж если нельзя оставить в силе, 
тогда отменяют. Районные суды по отношению к мировым – ищут основание как бы 
отменить».   
 

Мировой судья 
 

«А мне, когда я по какому-то делу советовался с федеральными судьями, либо так, 
либо так, мне сказали, решай сам, а мы потом отменим. Это было по уголовным де-
лам. А по административным… сказали: «что бы мировой судья не вы-
нес…отменят». 
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Мировой судья 

 
Эксперты категорически отрицают подобные предположения: «Общей установки 

нет. Не может быть общей установки, понимаете? Потому что дело есть дело, во-
первых. Закон есть» (председатель районного суда).  

 
Многочисленные сложности, сопровождающих процедуру апелляции, позволяют го-

ворить о недостатках системного характера. В частности, основные издержки апелляционной 
системы, о которых говорили судьи в интервью, можно свести к следующим моментам: 

1. Сама по себе процедура апелляции приводит, по мнению судей, к неоправданным 
дополнительным издержкам труда и времени. В отличие от кассационной системы, где суд 
высшей инстанции не рассматривает дело по существу, система апелляций фактически тре-
бует проведения полностью повторного судебного разбирательства, что, по мнению судей, 
неоправданно  

«… я считаю, что в апелляционной инстанции делают лишнюю работу. Мне нравит-
ся, когда городской суд кассирует дела, т.е. изучает материалы дела, но не рассмат-
ривает дела с самого начала. А апелляционная инстанция вынуждена все заново слу-
шать. Получается «работа на работу» – заново истца слушать, заново ответчика, 
заново свидетеля – всё полностью заново. А для чего это? Это называется «мар-
тышкин труд». Немножко упростить вот эту апелляционную систему, мне кажет-
ся, надо. Может, это потому, что … никак нельзя иначе с институтом мировых су-
дей быть?». 

Мировой судья 
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Подобная точка зрения звучала и в интервью с председателями районных судов: 
 
«То, что мы для них стали апелляционной инстанцией, для нас стало хуже, потому 
что апелляционная инстанция это не кассационная, когда она отменила [решение] и 
отправила дело обратно рассматривать. Если мы отменяем решение, то мы долж-
ны принять дело к производству и рассмотреть его второй раз по существу. То есть 
фактически мы выполняем свою работу и второй раз слушаем дела по полной про-
грамме. Вот нам говорят: «суд не скорый», а как же он будет скорым? Ну, как он 
будет скорым, когда мы одно и то же слушаем по сорок раз». 
 

Председатель районного суда 
 

 2. Важным недостатком апелляционной системы называется отсутствие «единообра-
зия» в принимаемых районными судами апелляционных решениях. Известная поговорка 
«два судьи – три мнения», которую постоянно приводили в пример в интервью, в случае сис-
темы апелляций демонстрирует странную ситуацию, когда одинаковое по существу решение 
может в одном случае быть одобрено вышестоящей инстанцией, а в другом случае отменено.  

«Вот раньше у нас была такая отлаженная система совещаний по типу «разбор по-
летов», т.е., Верховный Суд, Городской суд стояли на принципах, что закон должен 
применяться единообразно. … Ну, здесь тоже можно найти свои минусы, но это 
была такая достаточно рабочая схема. Все-таки, с учетом этой схемы, было некое 
единообразие. И не было доведений до абсурда, когда в двух соседних кабинетах по 
одной и той же ситуации выносят два противоположных решения. … Граждане в 
полной растерянности – а мы же тут не о схемах говорим, это люди живые. И судьи 
в растерянности, потому что –  а в следующей ситуации что мне делать?».  
 

Мировой судья 
 
«..когда состав [дела] очень «скользкий», у них [районных судей] нет единого мнения, 
и поэтому один судья говорит, вот так, а другой – прямо противоположно. И когда 
ты принимаешь решение, исходя из позиции одного судьи, а на апелляцию дело попа-
дает к судье, у которого совсем другая позиция, то, естественно, вам решение от-
менят. Очень странная ситуация». 

 
Мировой судья 

 
Некоторые судьи объясняют такую ситуацию участившимися изменениями законода-

тельства, с одной стороны, и ужесточением требований к срокам рассмотрения дел, с другой, 
что приводит к снижению качества выносимых решений, и, соответственно, к увеличению 
числа жалоб в вышестоящие судебные инстанции. 

 
«Сейчас, поскольку закон меняется довольно часто, правила игры меняются. Ты ино-
гда сталкиваешься с тем, что вот в этой ситуации всегда делали вот так, а теперь 
вдруг можно этим пренебречь и рассматривать ситуацию иным образом. … Вот 
эта история с Европейским судом по правам человека, в который россияне начали 
обращаться массово, привела к тому, что если всю жизнь мы боролись за качество, 
т.е., чтобы решение оставить в силе (ведь показателем качества работы судьи яв-
ляется количество отмененных решений), то теперь во главу угла поставлены сроки. 
… И теперь они нам говорят: – Вы знаете, девочки, мы ничего не можем вам посо-
ветовать, потому что мы не знаем, к кому попадет ваше дело в апелляцию. Поэтому 
(буквально) делайте, как бог на душу положит, а мы тут посмотрим». 

Мировой судья 
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Решением проблемы могло бы стать назначение постоянных «апелляторов», к которым 
«прикрепляют» мировых судей и с которыми они могут обсудить спорные вопросы, возни-
кающие в случае сложных дел. Однако поскольку эта норма законодательно не закреплена, в 
каждом районном суде эту проблему решают по-разному: 

«…каждый районный суд решает эту проблему в индивидуальном порядке, и нет ка-
кой-то единой системы. В каких-то судах назначают апелляторов, в каких-то нет. 
Мы много просили, обращались, и нам обещали назначить апелляторов, но либо забы-
вают, либо… ну, нет у нас апелляторов!». 

Мировой судья 
 

Некоторые судьи усматривают противоречие между необходимостью единообразия, закреп-
ления судей за апелляторами и выработки каких-то «общих позиций», с одной стороны, и 
независимостью судьи, с другой стороны  

 
3. Не менее важным недостатком апелляционной системы, по мнению судей, является 

возможность представления дополнительных доказательств при рассмотрении дела в выше-
стоящем суде, чем активно пользуются некоторые граждане и их адвокаты:  

«… и кто-то этим пользуется, граждане, время затягивают. Они иногда говорят, я 
вам не буду доказательства представлять, мы в апелляционную инстанцию предста-
вим… и они представляют в апелляционную инстанцию и действительно меняют 
наши решения. Нет закона, запрещающего представлять в районный суд дополни-
тельные какие-то доказательства. Будьте добры, представьте все доказательства 
в суд первой инстанции, раз вы сюда обратились». 

Мировой судья 
 

Все перечисленные недостатки апелляционной системы усиливают представление мировых 
судей об их зависимости от федерального суда. 

Возвращаясь к вопросу о независимости мировых судей от федеральных, следует отме-
тить, что сама по себе зависимость от федерального суда – как организационная, так и в пла-
не судебного контроля – не вызывает у мировых судей протеста и даже находит понимание.  
Они прекрасно осознают, что абсолютной независимости (в смысле полного отсутствия кон-
троля и подчиненности) не может существовать в принципе. Негативная реакция возникает 
тогда, когда в реализации зависимости от районного суда проявляется неравенство статусов 
федеральных и мировых судей, подчеркивается зависимая позиция мировых судей от феде-
рального суда, их «дискриминация», нарушается принцип беспристрастности при вынесении 
апелляционных решений. 

 
В конечном счете, проблема зависимости/независимости от федерального суда сводится к 

вопросу о фактическом неравенстве статусов при заявленном в законе равенстве. Проявле-
ния этого неравенства могут быть закреплены формально, а могут иметь неформальный ха-
рактер (например, в виде негативных высказываний о мировых судьях или совершении дей-
ствий, нарушающих неформальные правила взаимоотношений внутри судейского сообщест-
ва). 

В чем видится мировым судьям нарушение принципа равенства статусов? 
 
1. сроки пребывания в должности мировых судей отличны от федеральных: мировые 

судьи должны проходить процедуру переназначения каждые пять лет, при этом про-
цедуры профессионального отбора при назначении на должности мировых и феде-
ральных судей идентичны; 

2. хотя номинально зарплата мировых судей такая же, как и у федеральных, в реально-
сти за счет системы надбавок (прежде всего за сложность и нагрузку) зарплата боль-
шинства мировых судей существенно ниже (исключение – судьи с большим юридиче-
ским стажем); 
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3. подобное расхождение характерно и для социального обеспечения: номинально оди-
наковые льготы и компенсации оказываются у мировых судей меньше, чем у феде-
ральных (в интервью в качестве примера приводилась компенсация к отпуску); 

4. нарушение принципа беспристрастности в системе апелляций – предвзятое отноше-
ние к решениям мировых судей (решения отменяются из-за неприязни к самой кате-
гории мировых судей, а не потому, что закон был применен неправильно);  

5. необходимость «подстраиваться» под районные суды при решении различных орга-
низационных вопросов (например, выделение времени для слушаний стражных дел 
происходит по остаточному принципу, то же самое относится к вопросу о присутст-
вии прокурора, который, например, не может одновременно участвовать во всех слу-
шаниях); 

6. в некоторых случаях, неоправданно строгий дисциплинарный контроль со стороны 
председателей районных судов; 

7. неформальный критерий – пренебрежительные высказывания о мировых судьях, о 
низкой значимости рассматриваемых ими дел и т.п. 

 
Причиной подобного отношения к мировым судьям со стороны федеральных, как следует из 
интервью, является, в первую очередь, категория рассматриваемых мировыми судами дел. 
Это так называемые «кастрюлькины» дела, которые в силу небольшого размера сумм выгля-
дят как менее сложные, не требующие высокой квалификации. Мировые судьи не согласны с 
таким утверждением: 

  
«…допустим, вот трудовые дела. Почему они отнесены к категории мировых судей?  
Там, может быть, спор идет на копейку, но, тем не менее, огромное количество за-
конов, подзаконных актов, всевозможных нормативов, в которых есть локальные, 
ведомственные акты. И с тем, чтобы выйти уже на решение, нужно истребовать 
все вот эти законные и подзаконные акты, различные инструкции, приказы». 
 

Мировой судья 
 
 
«А мировые судьи, я считаю, это специалисты широкого профиля. И почему, я не по-
нимаю, такое отношение федеральных судей, что мировые судьи – это низшее звено 
и по квалификации ниже… Хотя, если выяснять по всем вопросам, я считаю, что ми-
ровые судьи – гораздо более знающие, чем районные судьи! Может, по узким вопро-
сам федеральные больше чего-то знают, конкретно по уголовным делам, по граж-
данским. Но так коснись чего-то вообще, то мировой судья больше знает». 
 

Мировой судья 
 

«Если проанализировать, там тоже присутствует элемент дискриминации, кото-
рый я лично списываю на чисто человеческие вещи: вот ты – судья, и я – судья, и оп-
ределить, кто из нас более сложные дела слушает…. Ты, федеральный судья, счита-
ешь, что мне легче жить – так переходи, кто тебе не дает!».   

 
Мировой судья 

 
Бытует также мнение о низкой квалификации мировых судей. Это объясняется тем, что из-за 
отсутствия конкурса (особенно в начальный период) в мировые судьи брали «всех подряд». В 
то же время нельзя исключить элемент противопоставления условий (материально-
технических) обеспечения работы мировых судей и федеральных. В этом мировые судьи 
также видят причину предвзятого к ним отношения: 
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«Как строятся наши отношения с федеральным судом? Плохо строятся. Почему? У 
нас разное финансирование, и качество обеспечения, скажем, очень отличается. У 
нас лучше. Не знаю. Может быть, потом это изменится, но пока у нас лучше. При 
этом, за счет того, что они рассматривают эти дела [мировых судов] как «мелкие 
дела», «ну, что они там слушают – разводы!», а у нас, там, головная боль». 

 
Мировой судья 

 
Сюда же следует отнести «вилку» в зарплатах секретарей в районных и мировых судах: 

 
«А разница в зарплате? Не судей – секретарей. Когда работает девочка одна и та 
же, а зарплата у нас сейчас только в два раза стала…. Разница как бы  снизилась. 
Потому что сейчас у моих коллег до двенадцати-тринадцати. А в районе у них там 
порядка шести-семи. Так шесть-семь у них стало с весны, а до этого была какая-та 
совершенно немыслимая зарплата – три тысячи…».  

Мировой судья 
 

Таким образом, в отношениях мировых и федеральных судей сохраняется момент противо-
стояния, который проявляется как на формальном, так и на неформальном уровне.  
 
 
§ 4.4. Кто более независим?   
 

В оценках итогов первых шести лет работы мировых судей довольно часто звучит те-
зис о том, что созданный институт более независим, чем федеральный суд. Среди мировых 
судей нет единства по отношению к этому заявлению. Мы приводим здесь некоторые про-
звучавшие в интервью аргументы «за» и «против» этого утверждения, напомнив, что наша 
задача состоит не в том, чтобы выявить баланс плюсов и минусов, а чтобы максимально 
представить разнообразие мнений и аргументов. 

В пользу большей независимости мирового суда высказываются те судьи, которые 
рассматривают независимость как изолированность, самостоятельность в принятии решений: 
 

«Мы работаем на отдельных участках, большинство из нас располагается в отдель-
ных помещениях, в отдельно стоящем здании, то есть мы чисто территориально не 
сталкиваемся со своими коллегами. Мы избегаем влияния друг друга на принимаемые 
решения. Это как бы субъективный критерий. Большинство принятых решений – 
это решения, принятые самостоятельно данным судьей… В районном суде сущест-
вует какая-то кастовость принятия решений. Если по аналогичному делу судья при-
нял такое-то решение, и оно осталось в силе, другой [судья], имея меньше внутрен-
него согласия, вынужден принимать такое же решение. Мировые судьи более само-
стоятельны в принятии решений». 
 

Мировой судья 
 
Для некоторых судей возможность принять независимое решение стала основным мо-

тивом работы на этой должности: 
 
«Я  говорю скорее …о независимости, когда тебе не дают указания, как нужно ре-
шать ту или иную задачу, хотя сами ориентируются слабо в правовом решении во-
просов.  Вот в этой работе я нашел возможность решать вопросы самостоятельно, 
что меня весьма в ней привлекло». 
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Мировой судья 
 
Судьи также говорят о большей независимости мировых судей от давления заинтере-

сованных сторон, что связано, прежде всего, с категорией рассматриваемых дел: исходя из 
подсудности мирового суда, сторонами редко бывают администрация или другие властные 
органы, которые могут оказывать давление на мирового судью. Поэтому именно мировой 
суд «наименее коррумпированный и наиболее беспристрастный» (адвокат).  

«…мы вот от этого …защищены в своей небольшой сложности категории дела. Нам 
редко звонят и говорят, какое решение. … В районном суде по сложности дел и 
большей заинтересованности власть предержащих… я не говорю, что судья идет на 
поводу, но они постоянно защищаются и ограждают себя от попыток повлиять на 
их решения. Давление на их независимость гораздо больше». 

Мировой судья 
 
Тем не менее, с так называемым «телефонным правом» мировые судьи в своей прак-

тике все же сталкиваются. Однако, те, кто упоминал об этом, подчеркивали, что после де-
монстрации однозначной позиции судьи подобные обращения, как правило, прекращаются:  

 
«Телефонное право – я вам хочу сказать – зависит от самого судьи. Кто-то этим 
пользуется, я вам честно говорю, и я знаю, кто этим пользуется. Кто-то этим не 
пользуется. Лично я отучила за первые полгода. Ко мне просто перестали обра-
щаться, потому что знают, что обращение бессмысленно». 
 

Мировой судья 
  

С другой стороны, говорится о том, что мировые судьи независимы не более, чем любая дру-
гая подконтрольная инстанция.  

 
«Независимость мирового судьи…. Ну, она есть только на бумаге. На бумаге дейст-
вительно позиционируется, что судебная власть, в том числе и мировые судьи, явля-
ются независимыми и всё прочее, и всё прочее. Но на практике, я думаю, абсолютной 
независимости нет ни у кого. И не только у судей, а и у любых других структур и ор-
ганов как государственной власти, так и вне-государственной власти. … И если я 
даже независимо принимаю какие-то решения, то впоследствии они могут быть из-
менены судом вышестоящей инстанции. Соответственно уже моя независимость 
ставится в зависимость от позиции вышестоящего суда, потому что, в конечном 
итоге, вышестоящий суд определяет, какие решения отменять, а какие не отменять 
(мои решения). Даже если они будут приняты мной, скажем так, независимо». 
 

Мировой судья 
 
«И вот по поводу независимости. Мировой судья что бы не делал, есть федеральный 
судья, который сделает как надо и по этому телефонному праву, и по этому. … По-
этому очень много работы нашей уходит впустую».  
 

Мировой судья 
 

Таким образом, в существовании системы апелляций, со всеми ее издержками, видится ме-
ханизм, который может свести на нет усилия по созданию независимого суда в лице миро-
вых судей. 
ОЧЕНЬ СКУДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПАРАГРАФУ, В КОТОРОМ ТАК О МНОГОМ СКА-
ЗАНО 
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  § 5.4. Рассмотрение дела в разумный срок 

Неотъемлемой составляющей права на справедливое судебное разбирательство явля-
ется рассмотрение дела в разумный срок. По свидетельствам экспертов и граждан введение 
инстанции мирового суда позволило существенно сократить длительность судебных проце-
дур. В качестве причин эксперты назвали особые категории рассматриваемых дел, а также 
меньшую загруженность мировых судей. Сами судьи прокомментировали последнюю при-
чину как временную ситуацию и подчеркнули тот факт, что количество обращений граждан 
с исками возрастает с каждым годом.    

Вместе с тем, исходя из данных интервью, можно выделить ряд проблем, осложняю-
щих доступ к суду именно за счет недостатков организации системы судопроизводства. Не-
редко проблемы доступности возникают на этапе подачи исковых заявлений. Как эксперты, 
так и сами судьи, назвали в качестве основной причины низкий уровень правовой грамотно-
сти населения и неспособность граждан ясно излагать проблему.  

Согласно интервью и нашему собственному опыту, приобретенному в ходе исследо-
вания, распространенной проблемой, тормозящей рассмотрение дел, является перенос су-
дебных заседаний в связи с неявкой одной из сторон по уважительной причине, что затяги-
вает процесс разбирательства. Нередко из-за этого дело прекращается за истечением срока 
давности привлечения к уголовной ответственности, что является грубым нарушением прав, 
гарантированных Конституцией РФ и ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. Но здесь идет речь, конечно, о несовершенстве законодательства, позво-
ляющего совершенно законно затягивать процесс. 

Соблюдение процессуальных требований играет важную роль в обеспечении права на 
справедливое судебное разбирательство. Как отметил Европейский суд: необходимость бе-
речь время не оправдывает нарушения процессуальных норм. 

Идеальной представляется ситуация когда и процессуальные требования выполняют-
ся, и процессы не затягиваются. Однако в этом случае гражданами, привыкшими к длитель-
ности судебных процедур в советское время, действия судьями могут быть восприняты как 
непрофессиональные:   

«Вопрос:  Создалось ли у Вас впечатление, что дело было рассмотрено на высоком 
профессиональном уровне? 
Ответ: Дело не было рассмотрено вообще. Очень быстро все закончили, весь про-
цесс… Я не этого хотел».  

(подробнее о соблюдении процессуальных норм см. в разделе 2.1.1) 
 

Таким образом, реформа судебной системы предполагала определенные преобразова-
ния, направленные на повышение доступности судопроизводства для граждан. Сама идея 
создания дополнительного уровня судебной системы – мировых судов – была продиктована 
стремлением приблизить правосудие к гражданам: сделать суды территориально ближе и, 
кроме того, сделать более доступными районные суды, нагрузка с которых была частично 
снята за счет мировых судов. 

Согласно результатам исследования функционирование мировых судов действитель-
но позволило разгрузить федеральные суды и, в целом, ускорить сроки рассмотрения дел в 
судах. Однако сохраняется ряд сложностей, негативно влияющих на доступность судопроиз-
водства. Так, увлечение числа судебных участков не повлекло ожидаемого эффекта повыше-
ния доступности из-за отсутствия элементарных информационных ресурсов, содержащих 
адреса и участки мировых судей. Важнейшим препятствием остается отсутствие у граждан 
возможностей обратиться за квалифицированной юридической помощью. Причины этого: 
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ограниченные финансовые возможности граждан, не позволяющие привлекать платных 
юристов и адвокатов; отсутствие культуры привлечения юридической помощи к судебным 
разбирательствам.  

В условиях состязательной модели судопроизводства проблема привлечения специа-
листов, обладающих экспертным знанием в области права, особенно важна. По-прежнему на 
доступность судов влияет низкий уровень правовой грамотности граждан, их плохая осве-
домленность о функциях судов, отсутствие культуры поведения в суде и пр.  

 
 
Глава 5. Эффективность мирового суда  
 
 Европейская конвенция не дает четкого определения эффективности судопроизводст-
ва. Между тем, в нормативных документах, определяющих принципы реформируемой сис-
темы судопроизводства, понятие эффективности используется, и понимается как совокуп-
ность реализации принципов доступности, независимости и беспристрастности суда. Явля-
ясь комплексным понятием, эффективность мировых судов не должна рассматриваться вне 
правового и социального контекста. То есть, эффективность мирового суда как части судеб-
ной системы, зависит и от эффективности судебной реформы, и от изменения уровня право-
сознания и правовой грамотности граждан, их отношению к суду.  

Понятие эффективности используется также в нормативном смысле при оценке ре-
зультатов работы того или иного элемента судебной системы. Для оценки эффективности 
работы суда используются показатели количества рассмотренных дел и отмененных реше-
ний. В обобщенном виде эффективность в нормативном смысле определяется как быстрота 
рассмотрения дел и отсутствие судебных ошибок.  
  Помимо объективных критериев эффективности, связанных с «внешней оценкой» 
работы суда, важным моментом является субъективная оценка эффективности, основываю-
щаяся на индивидуальных представлениях и личном опыте. Поэтому в исследовании нас ин-
тересовал вопрос о том, что понимают сами судьи и эксперты под эффективностью мирового 
суда и насколько успешно и эффективно, по их мнению, идет становление института миро-
вого суда в Санкт-Петербурге. 
 
Критерии эффективности мирового суда с точки зрения судей и экспертов.  

 
Сами судьи рассматривают понятие эффективности суда очень широко. Среди пред-

ставлений о том, что может характеризовать эффективность работы суда, прозвучавших на 
фокус-группе выделяются три группы суждений: первая группа связывает эффективность с 
личностью судьи («обладание личными качествами, которые могут организовать процесс»; 
«отсутствие страха принятия решений»; «самодисциплина, самокритика, физическое и 
моральное состояние судьи»); вторая группа суждений относится скорее не к самому судеб-
ному процессу, а к его последствиям ( «исполнение всех судебных решений», «неотврати-
мость правосудия», «право граждан обжаловать решение»);   третья группа относится к 
внешней оценке работы судьи («благодарность от вышестоящего руководства»; «количе-
ство неотмененных дел»). Последний критерий также упоминается и в интервью, наряду с 
такими показателями как доступность, скорость рассмотрения дел, количество рассмотрен-
ных дел и вынесенных решений.  

Интересно, что,  если судьи, говоря об эффективности,  в большей степени делают ак-
цент на  вынесении решения в соответствии с законом («правильного решения»),  профессио-
нальные юристы – на сроки рассмотрения и уровень профессионализма судьи, а непрофес-
сиональные истцы и ответчики – на сроки рассмотрения, возможность/невозможность обжа-
лования решения судьи, справедливость решения. 
Судьи подчеркивали рассмотрение дела согласно букве закона, как неотъемлемую часть эф-
фективности своей работы. 
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 «Эффективность работы суда определяется количеством рассмотренных дел и ре-
шений, которые были вынесены в соответствии с законом, и не отменялись, и сразу 
шли на исполнение» (МС) 
 
«[эффективность состоит] в принятии законных обоснованных решений по каждо-
му гражданскому, уголовному и административному делу» (МС) 

 
в качестве специфической оценки деятельности именно мировых судов был даже предложен 
такой показатель, как число мировых соглашений «Если углубиться в теорию, может быть 
уместно посмотреть, сколько мировых соглашений заключено у того или иного судьи» (МС). 
Однако не у всех мировых судей этот тезис нашел поддержку. 

Важным объективным показателем работы судьи является количество апелляций и 
количество неотмененных вышестоящей инстанцией решений, которое используется во 
внутренних нормативных документах как критерий стабильности деятельности мирового 
суда. Однако, приемлемость этого показателя для оценки эффективности ставится под со-
мнение и судьями, и экспертами: 

«Количество приговоров, которые были обжалованы, зависит отнюдь не от того, 
компетентное или некомпетентное решение, это в первую очередь зависит от того, 
насколько  склочный характер у того человека, который проиграл суд и получил не 
очень удачный приговор» (А)  
 
«Исключительно вредный показатель, привязывать эффективность к стабильности. 
…так называемая стабильность – это очень лукавый показатель, которым можно 
полностью нивелировать независимость» (МС). 
 
Кроме того отмена решения может быть связана с подачей апелляционную инстанцию 

дополнительных документов.  
 
«Судья первой инстанции поступил исходя из того, что он увидел и услышал, и оце-
нил в судебном заседании… в зависимости от того, какие доказательства были 
представлены в апелляционную инстанцию, может быть принято иное решение» 
(Представитель Судебного Департамента) 

 
Субъективным критерием эффективности для некоторых мировых судей, как выясни-

лось в исследовании, является удовлетворенность обеих сторон судебного процесса выне-
сенным судьей решением.  

«То, что последовало после оглашения решения, было приятно в каком плане? «Вот 
есть правда на земле!». Т.е. его высказывание было достаточно эмоциональным. «Я 
никак не ожидал, что вы вынесете такое решение. Спасибо вам большое! Дай Бог 
вам здоровья!». После этого последовала еще тирада, но вот это: «Дай Бог вам здо-
ровья!», я поняла, что это идет от сердца» (фокус-группа, МС).  

Интересный пример был приведен на фокус-группе. Одна из мировых судей завела своеоб-
разную книгу жалоб и предложений, которая вскоре оказалась заполненной добрыми слова-
ми в адрес судьи.  

«У меня эта книга исписана полностью благодарностями. Очень теплыми словами. 
…В этой книге одна негативная запись. Писала женщина. Прочитала все предыду-
щие записи и  написала: «Как вообще можно такое написать! Жаль портить бума-
гу». И потом, после того как прошло некоторое время, тем же почерком написано: 
«Написала глупость. Очень благодарна судье» (фокус-группа).  
 
В целом, понятие эффективности мирового суда довольно трудно поддается опера-

ционализации. Если категории беспристрастности, независимости и доступности суда часто 
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использовались самими информантами, воспринимались ими как естественные и понятные, 
то предложение охарактеризовать эффективность суда часто вызывало затруднения.   Види-
мо поэтому называемые судьями критерии эффективности нередко совпадают с теми или 
иными вышеназванными понятиями. Многие информанты-судьи просто затруднились на-
звать какие-то критерии оценки эффективности мирового суда. 
 
 
Эффективность введения института мирового суда в Санкт-Петербурге  

 
Эффективность введения мирового суда как нового элемента судебной системы сле-

дует, видимо, оценивать по степени достижения целей, которые ставились реформаторами. 
Введение института мировых судов рассматривалось как важнейший элемент судебной ре-
формы в России. Ожидания реформаторов от введения новой судебной структуры были 
очень высоки, мировые суды представлялись институциональной инновацией, призванной 
изменить не только технические стороны судебной системы, но во многом изменить основ-
ные принципы судопроизводства. 

Оценки пятилетнего периода функционирования института мировых судей в Санкт-
Петербурге в целом положительные, как со стороны экспертов, так и со стороны самих су-
дей. 

«Очень эффективный институт и очень нужный. Он позволил хоть немного, но со-
кратить все-таки сроки. И потребность в правосудии, получении судебного решения 
– она решена, хотя и до сих пор не полностью. Но это очень решительный шаг в 
нужном направлении. Я понимаю, что вся эта система мировой юстиции стоит го-
сударству очень и очень [дорого] … Ведь нельзя забывать, что есть еще нищая ме-
дицина, нищее образование... и так далее. И лекарства нам нужны, и образование 
нужно, и медицина нужна. Только справедливость нам тоже нужна» (Эксперт, 
представитель ЗАКС). 

 
Из проведенных интервью следует, что появление института мировых судей способствовало 
решению ряда имеющихся проблем организации правосудия: 
- мелкие дела стали рассматриваться быстрее 

«Дела проще, поэтому их можно рассмотреть быстрее… Потому что у нас решение 
– три, пять, двенадцать листов, а там можно написать на одном листе. Поэтому 
вот этот результат, на мой взгляд, это эффективность …» (ПРС) 

- суд стал более доступен для граждан, в том числе территориально 
«…территориально мировые судьи приближены к гражданам. У меня вот бабушки 
ходят инвалиды. Ну-ка этой бабушке собраться, сесть на машину и поехать или ей 
доковылять тут от Спирина до Ленина - разница же есть? Опять же транспорт-
ные расходы: для кого-то, может быть, 10-20 рублей на маршрутку - это не деньги, 
но… … Господам адвокатам из города, может быть, на «Вольво» доехать и ничего, 
а моей бабульке, которая пришла взыскивать невыплаченную пенсию в размере полу-
тора тысяч, заплатить двадцать два рубля, чтобы доехать до меня куда-то в горо-
де – для нее это деньги, для нее это лишний хлеб. Потом те же самые алименты: 
мамы с маленькими детьми приходят подавать заявления на алименты. Подхвати 
под мышку – одному три года, другому пять лет – и смотайся с ними в город. С му-
жем в разводе, бабушек-дедушек нет - в связи с чем возникла-то необходимость али-
менты взыскивать – вот, пожалуйста, куда детей девать?» (МС) 

 
- произошла «разгрузка» районных судов, у федеральных судей появилась возможность 
больше внимания уделять более сложным делам 

«С приходом мировой юстиции достаточно разгруженными стали сейчас у нас фе-
деральные судьи…поэтому я думаю, что этот институт очень эффективен» (А) 
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В то же время, введение мировых судов не решило, а в ряде случаев обострило про-

блемы взаимодействия судей с некоторыми другими юридическими инстанциями, породило 
новые организационные проблемы: 
- обострилась проблема неукомплектованности конвойной службы – территориальная уда-
ленность мировых судей, отсутствие специальных помещений для содержания подсудимых, 
а также невозможность соблюдения ряда других требований (например отсутствие отдель-
ных изолированных входов в здание суда)  приводит к тому, что рассмотрение уголовных 
стражных дел «подстраивается» под возможности конвойной службы или происходят «вы-
ездные» заседания в тюрьмах или изоляторах, которые неизбежно влекут нарушения проце-
дуры отправления правосудия (отсутствие атрибутики, например, и т.п.) 
 
- проблема взаимодействия с прокуратурой – часто прокуроры «разрываются» между феде-
ральными и мировыми судами, у них не хватает времени, чтобы присутствовать одновре-
менно на нескольких судебных заседаниях, и на глубокое подробное ознакомление с содер-
жанием дел, что приводит к снижению качества судебного процесса. 
 
- проблема помещений, которая обострилась с появлением новых организационно самостоя-
тельных участков, которые надо было обеспечить помещениями. Несмотря на улучшение 
ситуации в последнее время, оно не устранило проблемы несоответствия существующих по-
мещений судов необходимым требованиям. Даже специально выделенные и реконструиро-
ванные для работы мировых судей здания и помещения воспроизводят недостатки помеще-
ний большинства районных судов, не отвечают требованиям «присутственного места» и не 
решают проблемы «изолированности» судей от граждан. 

 
На эффективности мировых судов также сказывается недостаточный пока что в целом 

уровень профессионализма мировых судей. Тем не менее, подобная ситуация рассматривает-
ся как временное явление, имеющее тенденцию к улучшению: 

 «Большое количество решений мировых судей в вышестоящих инстанциях просто 
отменяется, это говорит пока что о низкой квалификации [мировых судей], но, ду-
маю, со временем все изменится. И квалификация повысится, и уровень доступности, 
и доверие к суду – все увеличится. Поэтому эффективность есть на данный мо-
мент… »(А) 
 
При всех недостатках, связанных с периодом становления новых организационных 

форм и судебных иерархий, большинство наших информантов сходятся во мнении, что в 
целом введение института мировых судов в Санкт-Петербурге выполнило свои основные 
задачи. Несравнимо большие  расхождения наблюдаются во мнениях относительно целесо-
образности введения организационной самостоятельности мировых судей. Некоторые миро-
вые судьи, (в особенности имеющие хорошие отношения с районными судьями или предсе-
дателем районного суда, а также большой опыт работы в районном суде), склоняются к мне-
нию, что автономное существование мировых судей в целом не оправдано, и было бы более 
целесообразно присоединить их к федеральным судам 

«В моем представлении, как всегда у нас бывает: «хотели как лучше, а получилось 
как всегда». Я бы вот это количество [мировых] судей просто добавила в районные 
суды. И пусть бы там сделали специализацию, если уже вы так хотите. Потому что 
эти помещения, деньги – это лишние затраты государства, в моем представлении» 
(МС). 
 
«В той системе, в которой мы оказались, нам бы по большому счету – эта мысль 
вызывает большое сопротивление у многих коллег –присоединить мировых судей под 
крыло председателей районных» (МС). 
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Другие приветствуют организационную самостоятельность, усматривая в ней основу боль-
шей «независимости мировых судей». 

В значительной степени положительный эффект от введения института мировых су-
дей был достигнут благодаря организационным факторам - выделению мировых судей в 
специализированную судебную инстанцию и установлением более коротких сроков рас-
смотрения дел. При этом, никаких изменений по существу отправления правосудия введено 
не было, что приводит иногда к противоречивым ситуациям, о которых говорят судьи в сво-
их интервью. С одной стороны, установленные мировым судьям сроки рассмотрения дел 
гораздо короче, чем в федеральных судах, с другой стороны, установленные законом проце-
дуры, в рамках которых действуют мировые судьи, те же, и так же как и в районных судах 
они могут препятствовать быстрому рассмотрению дел. 

«Мы рассматриваем [дела] быстрее по закону. У нас написано: месяц на рассмотре-
ние дела. Поэтому ты торопишься … но практически, ты ничего не можешь иногда 
сделать, это не от тебя зависит. Ты и рад рассмотреть дело, а к тебе приходит 
одна из сторон, и говорит: «Мне нужен адвокат». В следующий раз: «А я хочу запро-
сить такие-то документы». И ты опять откладываешь» (МС) 
 
Таким образом, можно сказать, что введение мирового суда было эффективно как ор-

ганизационная инновация. Для того, чтобы  мировой суд стал еще и эффективной институ-
циональной инновацией, необходимо дальнейшее совершенствование правового базиса с 
учетом специфики требований, предъявляемых мировому суду.  
 
 

ЛЕНА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ – НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ. Я ПРОЧИТАЛА ЕЕ, НО 
НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯЛА НУЖНА ЛИ ОНА. В ПРИНЦИПЕ, ОНА ЛОГИЧНА ПОСЛЕ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ И ПОДВОДИТ МНОГИЕ ИТОГИ ПО ВСЕМУ ТЕКСТУ. МОЖЕТ БЫТЬ 
СТОИТ ПРОСТО КАК-ТО ПО-ДРУГОМУ ЕЕ НАЗВАТЬ, НАПРИМЕР: ИТОГИ ПЯТЕЛЕТ-
НЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: НЕСКОЛЬ-
КО СЛОВ О  ПРОБЛЕМЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ.  С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ЧУВСТВУЕТСЯ, 
ЧТО ТАМ МНОГО ФАКТИЧЕСКИХ НЕТОЧНОСТЕЙ И «НАИВНОСТИ» С ТОЧКИ ЗРЕ-
НИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЮРИСТОВ. 
 
 
 
Заключение 

Статистические исследования демонстрируют постоянный рост числа граждан, обра-
щающихся в суды с целью защиты своих прав. Согласно таким данным делаются выводы о 
повышающейся эффективности судопроизводства и об успехе судебной реформы. Исследо-
вание, результаты которого приведены в статье, позволило заглянуть в процессы реформи-
рования несколько глубже и детально рассмотреть работу мировых судов в направлении реа-
лизации основных принципов европейского судопроизводства: беспристрастности, незави-
симости, доступности.  

Реформа предполагает не только структурные изменения судебной системы, но и 
трансформацию функции судопроизводства, роли системы в жизни общества. После десяти-
летий функционирования советской системы преобразования требуются коренные, концеп-
туальные, влияющие на гражданское и правовое сознание, на представления о государстве и 
справедливости, на общественную концепцию гражданства.  

Любой из принципов судопроизводства, рассмотренных в исследовании, предполага-
ет, во-первых, то, что деятельность судей обслуживается развитой инфраструктурой, а во-
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вторых, то, что суд имеет дело с грамотным в правовом отношении гражданином. На данный 
момент российская судебная система не обеспечена ни первым, ни вторым условием. Работа 
мировых судов оказывается особенно зависима от данных проблем. Парадокс заключается в 
том, что в силу относительной автономности и независимости, доступ мировых судов к ре-
сурсам развитой инфраструктуры судебной системы ограничен.   

Острейшую проблему, ставящую под вопрос все реформаторские усилия, представля-
ет правовая грамотность граждан. При этом, в содержание правовой грамотности должно 
входить не только знание гражданами своих прав, но и формирование адекватного представ-
ления о праве – как о кодифицированных основаниях справедливости, как о сложной, дина-
мичной системе. Правовая грамотность должна включать адекватные представления о функ-
циях судебных и защитительных, сопроводительных инстанций. Последнее означает, в пер-
вую очередь, культуру и традицию обращения за квалифицированной юридической помо-
щью.  

Реформирование судебной системы без развития инфраструктуры и образования гра-
ждан приводит к тому, что судьи вынуждены компенсировать недостаточную организацию 
инфраструктуры, вспомогательных служб: организация информирования населения, прием 
населения, консультирование и помощь в составлении исковых заявлений, правовое просве-
щение, и пр. В результате судьи получают дополнительную нагрузку, связанную с решением 
организаторских, хозяйственных, просветительских вопросов. Самым прямым следствием 
этого является увеличение сроков рассмотрение дел. Во вторую очередь, выполнение судья-
ми параллельных функций усложняет соблюдение таких принципов судопроизводства как 
беспристрастность, независимость, доступность. 

Отсутствие просветительской работы с гражданами приводит к проблемам взаимо-
действия и взаимопонимания граждан и сотрудников судебных участков. Реформирование 
судебной системы без параллельного образования граждан вызывает противоречие между 
ожиданиями граждан и действительными функциями системы правосудия, обозначенными в 
законодательных документах.  
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