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Введение

В настоящем издании обобщены результаты изучения судебной де-
ятельности мировых судей по рассмотрению дел с участием мало-
имущих и социально незащищенных граждан – участников граж-
данского процесса (мониторинг), проводившегося в 2010 году в 
двух регионах Проекта – Ленинградской области и Пермском крае 
(далее – ЛО и ПК соответственно). Мониторинг проводился в те-
чение 2,5 месяцев и включал наблюдение за рассмотрением граж-
данских дел 19 мировыми судьями Волосовского, Всеволожского, 
Волховского, Выборгского, Гатчинского, Киришского, Кировско-
го, Ломоносовского, Лужского и Тосненского районов Ленинград-
ской области и 27 мировыми судьями Березниковского, Губахин-
ского, Кудымкарского, Кунгурского, Краснокамского, Очёрского, 
Соликамского, Чайковского, Чернушского и Чусовского районов 
Пермского края. Выбор районов для мониторинга определялся 
функционированием в них центров оказания бесплатной юридиче-
ской помощи (далее – БЮП), созданных в рамках Проекта, с тем 
чтобы в дальнейшем была возможность оценить эффективность 
деятельности этих центров с точки зрения влияния оказанной 
юридической помощи малоимущим гражданам на успешность су-
дебной защиты их прав и законных интересов. 

Мониторинг был проведен силами 40 наблюдателей (в каждом 
из регионов работали 20 человек), которые прошли предваритель-
ную подготовку в ходе специальных тренингов, и носил комплекс-
ный характер, т.е. включал не только непосредственное наблюде-
ние за ходом судебных заседаний, но и фиксацию процесса приема 
граждан мировым судьей и секретарем суда, а также проведение 
полуструктурированных интервью с истцами, ответчиками и пред-
ставителями сторон. Результаты всех наблюдений и интервью 
фиксировались в специально разработанных формах социологи-
ческого инструментария (картах наблюдения и бланках интервью), 
в которых помимо фиксации объективных данных имелась воз-
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можность отражения и субъективного мнения наблюдателей и ин-
формантов. В ходе мониторинга была также собрана информация 
о материально-техническом обеспечении деятельности мировых
судей.

Наблюдение судебных заседаний осуществлялось посредством 
двух типов мониторинга: общего и полного. Общий тип – наблю-
дение лишь одного судебного заседания по рассмотрению того или 
иного гражданского дела, полный – наблюдение за разбиратель-
ством одного гражданского дела от начала и до конца, т.е. в тече-
ние всех судебных заседаний по его рассмотрению.

О репрезентативности полученных данных свидетельствует то, 
что:

1) применялась одна и та же методика мониторинга на случай-
ной статистически полновесной выборке;

2) выборка представляла собой сплошное наблюдение всей со-
вокупности судебных разбирательств мировыми судьями граждан-
ских дел данного судебного участка, соответствующих избранным 
единым критериям, в течение достаточно длительного промежутка 
времени (2,5 месяца).

Таблица 1. Общие показатели количества
наблюдений и опросов 

Показатели Ленинградская область Пермский край

Количество наблюдений
Общий тип мониторинга:
Полный тип мониторинга:

800
105

801
106

Наблюдение приема мирового судьи 72 73

Наблюдение приема секретаря суда 56 53

Интервью с истцами 240 227 

Интервью с ответчиками 237 218

Интервью с представителями 142 122



I. Российские и международные стандарты справедливого 
судебного разбирательства и проблема доступа 
граждан к правосудию 

Конституция РФ, закрепляя ряд важных принципов, касающихся 
осуществления правосудия, устанавливает, что все равны перед за-
коном и судом (ч. 1 ст. 19); каждому гарантируется судебная защита 
его прав и свобод (ч. 1 ст. 46); никто не может быть лишен права на 
рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности кото-
рых оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47); судьи независимы и подчиня-
ются только Конституции РФ и федеральному закону (ч. 1 ст. 120); 
судопроизводство осуществляется на основе состязательности и 
равноправия сторон (ч. 3 ст. 123). Эти принципы конкретизируют-
ся и развиваются в положениях Федерального конституционного 
закона «О судебной системе Российской Федерации», Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации», а также в процессуаль-
ных кодексах. Таким образом, в Российской Федерации на конститу-
ционном и законодательном уровнях имеются гарантии независимо-
го, справедливого и доступного правосудия. Но важно определить 
не только то, каким образом положения, формулирующие общие 
принципы, должны воплощаться в конкретных нормах, но и в каких 
конкретных, социологически измеряемых индикаторах могут выра-
жаться понятия «справедливый», «беспристрастный», «независи-
мый» суд при изучении практической судебной деятельности.

В определенной степени помогают решить этот вопрос положе-
ния Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основ-
ных свобод (далее – Конвенция) и решения Европейского Суда по 
правам человека (далее – Европейский Суд, ЕСПЧ), на который 
возложена функция толкования Конвенции. Согласно ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ положения Конвенции, а также их истолкование 
Европейским Судом являются составной частью правовой систе-
мы России, в связи с чем они должны учитываться как законодате-
лем, так и правоприменителем1.

1 См. п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. 
№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров Российской Федера-
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Статья 6 Конвенции, закрепляющая право на справедливое су-
дебное разбирательство в рамках гражданского и уголовного про-
цессов, гласит, что каждому «в случае спора о его гражданских 
правах и обязанностях» гарантируется «право на справедливое и 
публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона» (ч. 1). 
Толкуя данное положение, Европейский Суд сформулировал раз-
вернутые характеристики основных гарантий, предоставляемых 
статьей 6 Конвенции.

Право на публичное судебное разбирательство включает сле-
дующие элементы: гласность разбирательства, предполагающую, 
что по общему правилу судебное заседание должно быть откры-
тым; устный характер разбирательства, не допускающий иссле-
дования обстоятельств исключительно по письменным материа-
лам, без устного обсуждения; публичное объявление судебного 
решения.

При определении того, является ли судебный орган независи-
мым, ЕСПЧ принимает во внимание следующие факторы: опреде-
ленный порядок отбора и назначения судей (процедура назначения 
судей должна быть понятной и исключать субъективизм; не допу-
скается создание специальных органов для разбирательства кон-
кретного дела, персональный состав которых подбирается таким 
образом, чтобы влиять на исход дела); срок полномочий и соответ-
ствующий механизм приостановления и прекращения полномочий 
судьи; наличие гарантий, исключающих возможность оказания 
давления на судью при принятии им решений (прежде всего речь 
идет о независимости суда от исполнительной власти при осущест-
влении своих функций).

Под беспристрастностью суда в практике Европейского Суда 
понимается отсутствие предубеждения или предвзятости2. Что-

ции» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Декабрь 2003 г. 
№ 12, а также Постановление Конституционного Суда РФ от 26 февраля 
2010 г. № 4-П по делу о проверке конституционности части 2 ст. 392 ГПК РФ 
в связи с жалобами А.А.Дорошка и других граждан.

2 М.Дженнис, Р.Кэй, Э.Бредли. Европейское право в области прав человека. 
Практика и комментарии. М.: 1997. С. 469.
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бы соответствовать этому требованию, должны быть соблюдены 
два аспекта беспристрастности – субъективный и объективный3. 
Субъективная (персональная) беспристрастность означает от-
сутствие предубеждений или тенденциозности в конкретном деле 
или по отношению к конкретному лицу, являющемуся стороной 
процесса. Считается, что судья является беспристрастным, пока 
не доказано обратное. Требование объективной беспристрастно-
сти означает, что должны существовать гарантии, исключающие 
какие-либо сомнения в беспристрастности судьи4. Согласно этим 
требованиям если заявитель поднимает вопрос о беспристраст-
ности суда, то необходимо расследование (за исключением случа-
ев, когда подобное опасение является очевидно необоснованным), 
а судья, в отношении беспристрастности которого имеются закон-
ные сомнения, должен выйти из состава суда.

Судебное разбирательство должно укладываться в разумный 
срок. При этом во внимание должны приниматься фактическая и 
правовая сложность дела (характер фактов, которые необходимо 
установить; количество участников процесса), поведение заяви-
теля (заявитель должен демонстрировать готовность участвовать 
в разбирательстве, не затягивать процесс), а также поведение су-
дебных и иных государственных властей (задержки, связанные с 
передачей дел из одного суда в другой, с подготовкой и проведени-
ем пересмотра дела). Чрезмерное затягивание процесса со сторо-
ны судебных властей может поставить вопрос о нарушении требо-
ваний не только разумного срока, но и доступа к правосудию.

Наконец, важнейшим стандартом согласно ст. 6 Конвенции 
является право на справедливое судебное разбирательство. Оно 
включает в себя целый ряд прав-элементов, которые содержатся 
в тексте статьи в имплицитной (скрытой) форме. Это прежде всего 
право на доступ к правосудию, равенство сторон, состязательный 

3 Д.Гомьен, Д.Харрис, Л.Зваак. Европейская конвенция о правах человека и 
Европейская социальная хартия: право и практика. М.: 1998. С. 219.

4 См., например, постановление от 9 октября 2008 г. по делу «Моисеев 
(Moiseyev) против России». Перевод постановления опубликован: Бюлле-
тень Европейского Суда по правам человека. 2009. Специальный выпуск № 3. 
С. 61–100.
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характер судебного разбирательства и некоторые другие (преиму-
щественно относящиеся к уголовному процессу).

Доступ к правосудию представляет собой интегральный эле-
мент этого права. Европейский Суд по правам человека сформу-
лировал принцип, согласно которому доступ к правосудию должен 
быть не только формальным, но и реальным. В деле Эйри5 ЕСПЧ 
постановил, что отказ предоставить бесплатную юридическую по-
мощь неимущей женщине, добивавшейся судебного решения о 
раздельном проживании с мужем, который с ней грубо обращал-
ся, составил нарушение ее права на справедливое судебное раз-
бирательство. Европейский Суд отметил, что положения статьи 6 
Конвенции могут возлагать на государства – участников Конвен-
ции обязанность гарантировать лицу бесплатную юридическую 
помощь, в случае если последняя необходима для эффективной 
реализации доступа к правосудию6. В более поздних делах ЕСПЧ 
пояснил, что обязанность государства гарантировать лицу бес-
платную квалифицированную юридическую помощь в граждан-
ском процессе зависит от целого ряда факторов, среди которых 
(1) суть дела и его значимость для заявителя, (2) сложность ма-
териального права, подлежащего применению, и процессуальные 
трудности, а также (3) способность заявителя эффективно пред-
ставлять самого себя7. Важно отметить также, что Европейский 
Суд полагает: степень вовлеченности профессионального юриста, 
предоставляющего помощь бесплатно, может быть различна (от 
«полного» представительства до двухчасовой консультации) в за-

5 Постановление от 9 октября 1979 г. по делу «Эйри (Airey) против Ирлан-
дии». Перевод постановления опубликован: Европейский Суд по правам че-
ловека. Избранные решения: В 2-х т. Т. 1. М.: Издательство НОРМА, 2000. 
С. 271–287.

6 См. прежде всего пп. 25–26 постановления по делу Эйри.

7 См., в частности, п. 61 постановления от 15 февраля 2005 г. по делу «Стил 
и Моррис (Steel and Morris) против Соединенного Королевства». Пере-
вод постановления не публиковался; доступ к оригинальному тексту поста-
новления можно получить через поисковую систему HUDOC на сайте ЕСПЧ 
по адресу: http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/Hudoc/
Hudoc+database.

10
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висимости от сложности дела, характеристик противной стороны 
судебного разбирательства, иных обстоятельств8.

Требование, согласно которому доступ к правосудию должен 
быть реальным и эффективным, может рассматриваться в строго 
юридической плоскости. В таком случае речь будет идти об обе-
спечении необходимых стандартов доступности правосудия, ко-
торые предполагают конкретные гарантии обеспечения права 
на судебную защиту, т.е. эффективного восстановления в правах 
посредством правосудия, отвечающего требованиям справед-
ливости9. В проведенном мониторинге был осуществлен подход 
к рассмотрению доступа к правосудию на основе именно тако-
го его понимания, но с привлечением также и иных (социальных, 
социально-психологических, психологических) составляющих по-
нятия доступности правосудия. Таким образом, мониторинг был 
сосредоточен на выявлении комплекса факторов, влияющих на 
возможность именно рассматриваемой социальной группы (мало-
имущих граждан) эффективно участвовать в судебном рассмотре-
нии гражданских дел (как в качестве истцов, так и ответчиков). 

8 См., например, постановление от 9 октября 1997 г. по делу «Андронику и 
Константину (Andronicou and Constantinou) против Кипра» (пп. 199–
200) и постановление от 17 декабря 2002 г. по делу «А. против Соединенного 
Королевства» (пп. 97–99). Перевод постановлений не публиковался; доступ 
к оригинальным текстам постановлений можно получить через поисковую си-
стему HUDOC на сайте ЕСПЧ по адресу: http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/
Header/Case-Law/Hudoc/Hudoc+database.

9 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 марта 1998 г. № 9-П «По 
делу о проверке конституционности статьи 44 Уголовно-процессуального ко-
декса РСФСР и статьи 123 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в 
связи с жалобами ряда граждан» (абз. 1 п. 4) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 23 марта 1998 г. № 12. Ст. 1459. 



II. Анализ результатов мониторинга и предложения
по повышению уровня доступности правосудия

Материалы мониторинга позволяют с достаточной уверенностью 
говорить, что эффективный доступ к правосудию малообеспечен-
ных граждан зависит как от характеристик самих обращающихся в 
суд граждан и характера отношений, в которые они вступают с су-
дьей, сотрудниками аппарата суда и участниками процесса в связи 
с разбирательством их дел, так и от общей обстановки, в которой 
проходит конкретный судебный процесс и осуществляются соот-
ветствующие судебные процедуры. Эти два аспекта явились клю-
чевыми при разработке предложений по повышению доступности 
правосудия для малообеспеченных граждан и определили содер-
жание и структуру подготовленных материалов. Ниже представле-
ны итоговые результаты проведенного мониторинга и на основе их 
анализа сформулирован комплекс предложений, направленных на 
повышение доступности правосудия для малоимущих граждан. 

Раздел 1. Особенности малоимущих граждан –
участников гражданского процесса

1) Социально-демографические, психологические и другие ха-
рактеристики малоимущих граждан. Доля лиц, относящихся к 
категории малоимущих и социально уязвимых граждан, в общем 
составе участников судебного разбирательства у мирового судьи 
составляет от 60% в Ленинградской области до 80% в Пермском 
крае. Сводный социально-демографический портрет этой груп-
пы граждан характеризуется следующими особенностями: это 
преимущественно люди 50 лет и старше, среди которых порядка 
60% – женщины; каждый второй имеет образование среднее и 
ниже среднего, одинок. Многие из этих граждан отягощены нали-
чием инвалидности, хронических заболеваний, являются мигран-
тами и не имеют работы. Таким образом, для лиц, принадлежащих 
к этой категории населения, в силу указанных особенностей (воз-
раст, уровень образования, состояние здоровья и др.) объективно 
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осложнен доступ к правосудию, осуществлению эффективной су-
дебной защиты своих прав. 

По своим психологическим качествам эти лица, как правило, 
либо недоверчивы, испытывают трудности в приспособлении к ме-
няющимся условиям внешнего окружения (ригидны), напористы и 
эмоционально неустойчивы, либо, напротив, неуверенны, склон-
ны к уступкам, компромиссам и избеганию конфликтов. Они, как 
правило, более критичны в оценке беспристрастности и независи-
мости судей10, менее информированы о возможностях заключения 
мирового соглашения11, чаще других настроены на обжалование 
решения мирового судьи12. 

В обоих исследуемых регионах уровень общего образования и 
правовой грамотности малообеспеченных граждан сравнительно ни-
зок. При этом, по признанию самих истцов и ответчиков, принявших 
участие в мониторинге, многие из них впервые соприкоснулись как 
с судебной системой, в том числе с институтом мировых судей, так и 
с необходимостью поиска нужной правовой информации. В связи с 
этим им непривычно и удивительно сталкиваться с ситуацией судеб-
ного заседания, отчего они склонны привносить в нее кажущиеся им 
очевидными субъективные критерии и суждения из обыденной жизни. 
Вследствие этого истцы и ответчики из числа целевой группы не всег-
да считают необходимым руководствоваться установленными прави-
лами судебного процесса и соглашаться с общепринятым понимани-
ем основных принципов современного правосудия: независимости и 
беспристрастности суда, равенства и состязательности сторон.

Сложность адаптации малоимущих граждан к условиям и пра-
вилам судебной процедуры является серьезной проблемой на пути 
их доступа к эффективной судебной защите, что возлагает на ми-
ровых судей в ходе судебного разбирательства дополнительную 
нагрузку. 

Мониторинг выявил любопытное распределение демографиче-
ских характеристик целевой группы. У истцов – преимущественно 

10 Приложение 1, таблицы 1–2.

11 Приложение 1, таблицы 4–8.

12 Приложение 1, диаграммы 1–2, таблицы 9,10.
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«женское», а у ответчиков – «мужское лицо» (порядка двух третей 
респондентов в каждой группе соответственно)13. Кроме того, ист-
цы имеют несколько более высокий образовательный уровень по 
сравнению с ответчиками14, что, по всей видимости, является одним 
из объяснений того, что они выбирают обращение в суд как способ 
разрешения спора. Кроме того, факт инициирования судебного про-
цесса, как правило, способствует усилению мотивации отстаивания 
своих прав в суде. В связи с этим истцами в большей степени осо-
знана необходимость подготовки к судебным заседаниям и проявля-
ется более ответственное отношение к судебному процессу. 

2) Уровень правовой информированности малоимущих 
граждан. Низкий уровень правовой культуры и недостаток юри-
дических знаний – одна из основных проблем, затрудняющих реа-
лизацию гражданами права на судебную защиту и осложняющих 
возможности эффективной судебной защиты ими своих прав. Ис-
следование выявило сложности, возникающие у граждан в связи 
с поиском нужной информации, ее пониманием на уровне, не-
обходимом для эффективного участия в процессе; с адекватным 
восприятием юридической терминологии; с распознаванием от-
ступлений от норм процессуального закона, допускаемых в ходе 
процесса. Имеющиеся на сегодня доступные для граждан источ-
ники информации – даже в случае обращения к ним – не всегда 
позволяют решить данные проблемы. В частности, в ходе мони-
торинга неоднократно отмечалось отсутствие юридической лите-
ратуры, написанной простым и доступным для не юристов язы-
ком. Дефицит необходимой правовой информации особенно остро 
ощущается гражданами, проживающими в сельской местности и 
маленьких городах, где ограничен доступ не только к популярной 
юридической литературе, но и к сети Интернет. Здесь необходимая 
правовая информация зачастую собирается посредством общения 
со знакомыми и родственниками.

Учитывая сказанное выше, неудивительно, что от 2% до 14% 
истцов и ответчиков испытывают существенные затруднения в 
адекватном понимании и оценке происходящего в судебном засе-

13 Приложение 1, таблицы 11–14.

14 Приложение 1, таблицы 15–18.
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дании, в том числе понимании всех нюансов языка судопроизод-
ства15. В то же время исследование показало, что необходимость 
обращения к профессиональным юристам для представления ин-
тересов в суде не осознается многими из малообеспеченных ист-
цов/ответчиков в качестве острой проблемы (что подтверждает 
вывод о неадекватности их представлений о судопроизводстве). 
Каждый второй истец и ответчик полагал достаточным опираться 
на собственные силы и осознанно не искал представителя16. Лишь 
каждый пятый истец в Ленинградской области и каждый третий в 
Пермском крае осознают отсутствие представителя как пробле-
му17. Неприглашение представителя респонденты объясняют не-
хваткой финансовых средств18, неинформированностью о возмож-
ностях и правилах получения квалифицированной юридической 
помощи, незнанием о существовании и местоположении центров 
оказания бесплатной юридической помощи. 

3) Обращение малоимущих граждан за юридической помо-
щью. Результаты мониторинга свидетельствуют, что истцы и от-
ветчики, относящиеся к категории малообеспеченных и социально 
незащищенных граждан, в отсутствие правовой помощи испыты-
вают ряд существенных затруднений в ходе судебного разбиратель-
ства и подготовки к нему. Каждый пятый истец из числа малообес-
печенных уходит из зала суда, не добиваясь разрешения спора в 
свою пользу19. При этом такие истцы чаще, чем обеспеченные, де-
монстрируя напористость поведения, намерены подавать апелля-
ционную жалобу, не прибегая к помощи юриста-представителя20. 
Общей проблемой истцов и ответчиков являются сбор и представ-
ление доказательств, понимание распределения бремени доказы-

15 Приложение 1, диаграммы 3–4, таблица 19.

16 Приложение 1, диаграммы 5,6. Согласно материалам мониторинга в Ленин-
градской области только 4 истца и 10 ответчиков знали о центре бесплатной 
юридической помощи; в Пермском крае – 5 истцов и 5 ответчиков.

17 Приложение 1, диаграммы 3–4.

18 Приложение 1, диаграммы 5–6.

19 Приложение 1, таблицы 20–21.

20 Приложение 1, таблицы 9,10.
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вания и сам процесс доказывания: каждый пятый истец и ответчик 
указали, что сталкивались с такого рода трудностями. С пробле-
мой написания и подачи искового заявления сталкиваются каждый 
третий истец в Ленинградской области и каждый пятый истец в 
Пермском крае21. 

Ответчиками в меньшей степени, чем истцами, осознана необ-
ходимость надлежащей подготовки к судебным заседаниям. Ин-
формированность ответчиков обо всех аспектах судебного процес-
са, включая возможность заключения мирового соглашения, также 
ниже, чем аналогичный показатель у истцов. В результате непод-
готовленности к судебному заседанию и восприятия своей позиции 
как заведомо проигрышной ответчики чаще допускают эмоциональ-
ные срывы, что ведет к дестабилизации хода судебного заседания. 

В помещениях суда, как правило, вывешена информация о том, 
как должно быть составлено исковое заявление, приведены образцы 
всех основных процессуальных документов, иная информация. Тем 
не менее, как показал мониторинг, наглядная информация не унифи-
цирована, часто граждане не могут ею воспользоваться из-за тесно-
ты помещения и недостаточного освещения, отсутствия возможно-
сти ознакомиться с образцами в спокойной и удобной обстановке. 

В ходе мониторинга также было выявлено, что в судах вывеши-
вается информация о том, куда нужно обратиться за получением 
квалифицированной юридической помощи. Однако это, как правило, 
рекламные объявления юридических фирм и адвокатских образова-
ний, предоставляющих платные юридические услуги. К таким объяв-
лениям малоимущие граждане почти не проявляют интереса в свя-
зи с отсутствием финансовой возможности оплатить предлагаемые 
услуги. Информации же об организациях, оказывающих юридиче-
скую помощь бесплатно, явно недостаточно. При этом, как выясни-
лось, большинство граждан не знают, что статус малоимущего дает 
им право на получение в некоторых случаях бесплатной юридиче-
ской помощи, оказываемой адвокатами22. Граждане также не знают о 

21 Приложение 1, диаграммы 3–4, таблица 19.

22 См. ст. 26 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 10 июня 2002 г. № 23. Ст. 2102. Указанная 
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государственных юридических бюро, существующих в 10 субъектах 
РФ (в качестве эксперимента) и призванных оказывать бесплатную 
юридическую помощь малоимущим на более широкой основе23.

В связи с тем, что финансовое положение, а также недостаток 
правовой культуры малообеспеченных и социально незащищенных 
граждан образуют препятствия для обращения за помощью к юри-
сту (адвокату), функцию первичного консультирования часто вы-
нуждены брать на себя секретари суда, помощники мировых судей 
и сами мировые судьи, что не входит в их должностные обязанно-
сти24 и, более того, нарушает принцип равенства сторон, а также 
ставит под сомнение беспристрастность судьи. Тем не менее, как 
показал мониторинг, такая практика является весьма распростра-
ненной в Ленинградской области и Пермском крае25.

Проведение приемов граждан мировыми судьями, очевидно, 
входит в формальное противоречие с закрепленным в Консти-
туции РФ принципом состязательности и равноправия сторон 
(ст. 123). Это конституционное положение конкретизировано в 
ч. 1 ст. 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (ГПК РФ), согласно которой правосудие по гражданским 

статья устанавливает, что бесплатная юридическая помощь лицам, среднеду-
шевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в субъекте РФ, предоставляется в следующих случаях: истцам – по 
рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов, воз-
мещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреж-
дением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; ветеранам Великой 
Отечественной войны – по вопросам, не связанным с предпринимательской 
деятельностью; гражданам РФ – при составлении заявлений о назначении пен-
сий и пособий; гражданам РФ, пострадавшим от политических репрессий, – по 
вопросам, связанным с реабилитацией.

23 Государственные юридические бюро действуют в Республике Карелия, Чечен-
ской Республике, Волгоградской, Иркутской, Магаданской, Московской, Са-
марской, Свердловской, Томской и Ульяновской областях. См. Постановление 
Правительства РФ от 22 августа 2005 г. № 534 «О проведении эксперимента 
по созданию государственной системы оказания бесплатной юридической по-
мощи малоимущим гражданам» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 29 августа 2005 г. № 35. Ст. 3615.

24 Приложение 1, диаграммы 7–10.

25 Приложение 1, таблицы 22–23.
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делам осуществляется на основе состязательности и равнопра-
вия сторон. В соответствии же с п. 3 ч. 1 ст. 16 ГПК РФ судья при 
осуществлении своих функций должен сохранять независимость, 
объективность и беспристрастность, он подлежит отводу, если, в 
частности, имеются «обстоятельства, вызывающие сомнение в его 
объективности и беспристрастности». Указанные требования за-
конодательства были разъяснены в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 31 мая 2007 года № 2726, в котором отмечено, 
что поведение судей должно утверждать в обществе «уверенность 
в справедливости, беспристрастности и независимости суда». 
В частности, абзац 5 пункта 10 указанного Постановления гласит: 
«Судья должен избегать личных общений с гражданами, а также 
представителями, связанными с разбирательством в суде дел этих 
граждан и организаций, за исключением случаев, предусмотрен-
ных процессуальным законодательством. Судья не вправе давать 
советы и правовые консультации указанным лицам относительно 
их действий в судебном процессе».

При сложившейся практике приема граждан мировым судьей, 
когда судья до рассмотрения дела общается с одной из сторон 
будущего судебного разбирательства по поводу предмета данно-
го дела, у противной процессуальной стороны может возникнуть 
обоснованное сомнение относительно беспристрастности такого 
судьи. В то же время очевидно, что указанная реальная практика 
вызвана жизненной необходимостью и фактически вынужденно 
компенсирует недостатки правового просвещения, отсутствие не-
обходимых юридических знаний, а также порой полное отсутствие 
возможностей получения участниками процесса квалифицирован-
ной юридической помощи иным образом. 

Мониторинг подтвердил низкую активность приглашения сто-
ронами представителей для участия в судебном разбирательстве 
гражданских дел у мирового судьи. В среднем имеют представите-

26 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 мая 2007 г. № 27 «О прак-
тике рассмотрения судами дел об оспаривании решений квалификационных 
коллегий судей о привлечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинар-
ной ответственности» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 
Август 2007 г. № 8. 
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ля лишь каждый третий истец и каждый седьмой ответчик27, то есть 
ответчики имеют представителей в полтора-два раза реже, чем ист-
цы. Доля адвокатов среди представителей стороны (в среднем по 
ЛО и ПК) незначительно выше (47%), чем доля представителей-
юристов, не являющихся адвокатами (45%). Доля неюристов, вы-
ступающих в качестве представителя стороны, совсем незначи-
тельна (ЛО – 8,7%, ПК – 7,7 %)28. Как правило, в качестве таких 
представителей выступают родственники и знакомые доверителей, 
которые хотя и не имеют юридического образования, но облада-
ют либо некоторым опытом участия в судебных процессах, либо 
определенными познаниями в области права. По мнению мировых 
судей и профессиональных юристов (представителей), принявших 
участие в исследовании, ситуация, в которой малообеспеченному 
гражданину приходится в одиночку противостоять стороне (как это 
происходит в более чем 70% случаев), представленной професси-
ональным защитником, фактически делает состязательность про-
цесса иллюзорной.

Большинство респондентов, имевших представителей, оцени-
вают их участие в процессе положительно (88,8% истцов и 84,3% 
ответчиков в ЛО; 88,1% истцов и 77,3% ответчиков в ПК). При 
разъяснении, что именно устраивало их в работе представителей, 
респонденты отмечали качество подготовки процессуальных до-
кументов, активное отстаивание интересов истца в ходе судебного 
процесса, быстрое преодоление бюрократических процедур. Те же, 
кто остался недоволен оказанной юридической помощью, отмеча-
ли пассивную позицию представителя, его неподготовленность к 
судебному заседанию, нежелание разъяснять доверителю проис-
ходящее в судебном процессе. 

27 При этом мониторинг показывает, что в ПК у истцов чаще встречаются пред-
ставители: у каждого третьего истца в сравнении с каждым четвертым ист-
цом в ЛО. Такая же тенденция отмечается и в отношении ответчиков: в ЛО 
только каждый десятый ответчик имеет представителя в сравнении с каждым 
пятым в ПК. В ПК активность истцов и ответчиков в защите своих прав при 
судебном рассмотрении спора выше. Они используют множественные стра-
тегии привлечения свидетелей, третьих лиц, экспертов, что бывает в два-три 
раза чаще, чем в ЛО. 

28 Приложение 1, таблицы 24–25.
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Предложения
В целях обеспечения более эффективного доступа ма-
лообеспеченных граждан к правосудию, повышения их 
правовой информированности о процедурах судопроиз-
водства у мирового судьи, оптимизации участия в су-
дебной защите своих прав и законных интересов пред-
ставляется важным и актуальным рекомендовать 
следующие меры. 

1. С учетом явной недостаточности возможностей для 
получения малоимущими гражданами бесплатной юриди-
ческой помощи некоммерческим организациям юридическо-
го профиля во взаимодействии с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации необходимо пред-
принять шаги по расширению сети постоянно действую-
щих центров БЮП, финансирование которых должно осу-
ществляться за счет как государственных средств, так 
и частных пожертвований. При этом следует изыскивать 
возможность размещения центров БЮП в шаговой доступ-
ности от рабочих помещений мировых судей. 

Для максимально широкого охвата юридическим кон-
сультированием малообеспеченных граждан сельских 
поселений, где не имеется центров БЮП, необходимо 
практиковать выезды в такие поселения юристов (адво-
катов), работающих в указанных центрах, что должно 
подкрепляться финансовой и организационной поддерж-
кой со стороны органов местного самоуправления 

Помимо непосредственно юридического консультиро-
вания, юристам центров БЮП целесообразно уделять 
внимание и просвещению местного населения путем чте-
ния публичных лекций и проведения бесед по основам про-
цессуального права, вопросам судоустройства, распре-
деления подсудности дел, правил поведения в суде и др. 
В этих целях органы местного самоуправления должны 
брать на себя решение организационных вопросов такого 
просвещения, предоставляя для лекций и бесед удобные и 
достаточно просторные помещения. 
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Для всех специалистов, осуществляющих юридическое 
консультирование и прием малоимущих и социально не-
защищенных граждан, целесообразно разработать и из-
дать краткое пособие, в котором были бы раскрыты пси-
хологические и социально-психологические особенности 
этой категории граждан, даны обоснованные рекоменда-
ции по налаживанию доверительного и бесконфликтного 
общения с ними. 

2. Информационные стенды, находящиеся в зданиях, 
где располагаются рабочие помещения мировых судей, 
должны быть удобны для обзора, хорошо освещены, рас-
положены так, чтобы граждане имели возможность пе-
реписать необходимую им информацию. Помимо сведений 
о часах работы мировых судей, расположении судебных 
участков, расписания слушания дел, образцов исковых за-
явлений и ходатайств, на стендах целесообразно разме-
щать также следующую информацию: 

– о нормативно-правовом регулировании порядка по-
лучения малообеспеченными гражданами бесплатной 
юридической помощи в данном субъекте Российской Феде-
рации, а также об адвокатской палате данного субъек-
та Российской Федерации, адвокатских коллегиях, бюро, 
консультациях, обслуживающих территорию данного на-
селенного пункта или близлежащую территорию (вклю-
чая адреса и телефоны), а также о стоимости юридиче-
ских услуг; 

– адреса и телефоны государственных юридических 
бюро и центров оказания бесплатной юридической по-
мощи (там, где они созданы); адреса и телефоны иных 
организаций, предоставляющих юридическую помощь 
бесплатно (например, правозащитных организаций, юри-
дических клиник при юридических вузах и факультетах, 
общественных приемных различных партий, организаций 
по защите прав потребителей, центров «Семья», кризис-
ных центрах, работающих при комитетах социальной за-
щиты населения, и пр.); 
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– о правилах части 1 статьи 45 ГПК РФ, которая уста-
навливает случаи, когда прокурор вправе обратиться в 
суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных инте-
ресов граждан29;

– о правилах статьи 26 Федерального закона от 31 мая 
2002 года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», которая предусматривает слу-
чаи, когда юридическая помощь гражданам оказывается 
бесплатно;

– о правилах, процедурах и юридических последствиях 
заключения мирового соглашения с разъяснением преи-
муществ примирения для обеих процессуальных сторон. 
Целесообразно размещать эту информацию на отдель-
ном стенде, привлекая к нему особое внимание броским 
заголовком (например, «Как примириться?» или «Ре-
шайте дело миром»), красочным, запоминающимся 
оформлением.

4. Заслуживает внимания вопрос об обращении заинте-
ресованных законодательных и исполнительных органов 
власти субъектов Российской Федерации с законодатель-
ной инициативой в Государственную Думу РФ о дополне-
нии статьи 50 ГПК РФ нормативным положением, соглас-
но которому суд мог бы назначать адвоката в качестве 
представителя ответчика в случаях, когда ответчик яв-
ляется малоимущим, а истцом по делу выступает госу-
дарственный орган или орган местного самоуправления. 

29 Прокурор вправе это сделать в случае, если гражданин по состоянию здоро-
вья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может 
сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявле-
ние прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан 
о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных 
интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных, непосредственно 
связанных с ними отношений; о защите семьи, материнства, отцовства и дет-
ства; социальной защите, включая социальное обеспечение; об обеспечении 
права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; об 
охране здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечении прав на благо-
приятную окружающую среду, образование.
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При этом оплачиваться труд представителя должен из 
федерального бюджета на основании определения суда.

5. Целесообразно подготовить «Руководство для 
граждан по обращению к мировому судье и участию в су-
дебном процессе по гражданскому делу», которое мало-
обеспеченные граждане могли бы бесплатно получить в 
офисе мирового судьи и с которым можно было бы озна-
комиться через Интернет на сайте областного (краево-
го) суда. В Руководстве должны быть изложены сведения 
об основных принципах современного правосудия, о делах, 
относящихся к подсудности мирового судьи, правилах 
подачи искового заявления, стадиях судебного разбира-
тельства, процедурах обжалования и исполнения судеб-
ного решения, правах и обязанностях участников судеб-
ного разбирательства и другие вопросы, знание которых 
поможет гражданам лучше ориентироваться в сложной 
и незнакомой для них обстановке судебного процесса и 
даст возможность более эффективно защитить в суде 
свои права. 

Особое внимание в Руководстве должно быть уделено 
разъяснению процедуры примирения сторон с описанием 
пошагового алгоритма заключения мирового соглаше-
ния, его преимуществ и юридических последствий. Целе-
сообразно также изложить правовые условия получения 
малообеспеченными и социально незащищенными гражда-
нами бесплатной юридической помощи. 

Руководство для граждан должно быть написано яс-
ным и доступным языком с разъяснением используемых 
юридических терминов, желательно, чтобы оно сопро-
вождалось практическими примерами и иллюстратив-
ным материалом. В Руководстве должно быть также 
уделено внимание вопросам психологического состояния 
сторон в ходе судебного процесса и особенностям поведе-
ния участников в сложных для них ситуациях судебного 
разбирательства. В приложениях к Руководству долж-
ны содержаться образцы процессуальных документов 
(искового заявления, отзыва на иск, различных видов хо-
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датайств). При разработке Руководства целесообразно 
привлечение через Совет судей соответствующего субъ-
екта Российской Федерации мировых судей в качестве 
экспертов.

Отдельные разделы Руководства для граждан могут 
быть изданы большим тиражом в виде листовок или бу-
клетов. Например, информация о мировом соглашении 
может прикрепляться к повестке в суд, чтобы стороны 
в спокойной домашней обстановке могли ознакомиться с 
этой информацией, осмыслить ее и, возможно, на самых 
ранних стадиях процесса пойти на примирение.

6. Органам исполнительной власти субъектов РФ, в 
чьи полномочия входит материально-техническое, фи-
нансовое и кадровое обеспечению деятельности мировых 
судей, в целях повышения доступности правосудия для 
малообеспеченных граждан целесообразно предпринять 
усилия: 

– по созданию при офисах мировых судей (в особенно-
сти в зданиях, где размещено несколько офисов) отде-
лов по приему заявлений граждан (приемных), в которых 
должны работать юристы либо специально подготов-
ленные сотрудники суда. В таких приемных их работники 
в отличие от мировых судей, их помощников и секретарей 
суда не будут ограничены в возможности давать первич-
ные правовые консультации (по составлению процессу-
альных документов, подсудности дел и т.д.), поскольку в 
дальнейшем не будут участвовать в рассмотрении соот-
ветствующих дел; 

– по установке в зданиях, где располагается несколь-
ко офисов мировых судей, информационных электронных 
терминалов «Суд для Вас», хорошо зарекомендовавших 
себя в Пермском крае. В терминалах могла бы разме-
щаться как информация о деятельности конкретного 
судьи (расписание дел, вынесенные решения – с использо-
ванием ресурсов «ГАС-правосудие»), так и информация 
о судебной системе (подсудность, география судебных 
участков, структура судейского сообщества региона, 
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контактные данные и прочее). При этом следует учесть 
необходимость оказания помощи гражданам в пользова-
нии терминалом, возложив это на сотрудника аппарата 
суда либо на волонтеров действующей на данной терри-
тории правозащитной организации (при достижении со-
ответствующей договоренности).

7. В долгосрочной перспективе необходимо разрабо-
тать программу повышения общего уровня образова-
ния и правовой грамотности граждан, включая раз-
витие правового образования по месту жительства, в 
школах и учреждениях начального профессионального 
образования. 

Раздел 2. Взаимодействие мирового судьи и аппарата суда
с малоимущими гражданами

1) Предметная характеристика судебных споров с участием 
малоимущих граждан и сроки их рассмотрения. Малоимущие 
граждане обращаются в суд с делами, в которых затрагиваются, 
как правило, жизненно важные интересы, касающиеся отношений 
с ближайшим социальным окружением, – это дела о разводе, спо-
ры об алиментах, разделе имущества, о начислении коммунальных 
платежей, о страховых выплатах, взыскании различных задолжен-
ностей30. Для граждан с более высоким уровнем материального 
благосостояния больше характерны дела, связанные с признанием 
прав собственности, взысканием долгов, по земельным, налого-
вым вопросам и т.п.

Дела, разбираемые мировыми судьями, не относятся к кате-
гории сложных, тем не менее только немногим более половины 
(58,2%) дел рассматриваются в установленный законом срок 
(один месяц)31. Основными причинами этого, как правило, яв-
ляются неявка стороны, свидетелей и сложность сбора доказа-
тельств. 

30 Приложение 1, таблицы 26–28.

31 Приложение 1, диаграммы 11–12.
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Неявка стороны является одной из самых распространенных 
проблем, с которой сталкиваются участники процесса (каждый 
пятый истец в ЛО и каждый шестой – в ПК). Характерно, что с 
этой проблемой больше сталкиваются истцы, чем ответчики (в 
два раза чаще в ЛО и в пять раз чаще в ПК)32. Неявка происходит 
чаще всего по двум причинам: в силу безответственности граждан, 
не являющихся в суд (или иных субъективных мотивов – страха, 
неуважения к праву); из-за ненадлежащего оповещения сторон. 
На безответственность граждан, не являющихся по вызову в суд, 
так же как и на скорость и аккуратность доставки почтовых уве-
домлений, судья повлиять не может. Конечно, судья имеет право 
рассмотреть дело в отсутствие одной из сторон, но только убедив-
шись, что такое отсутствие не вызвано уважительными причинами. 
Однако у судьи далеко не всегда есть возможность проверить та-
кого рода информацию, в связи с чем он более склонен при отсут-
ствии стороны откладывать слушание дела, чем идти на риск на-
рушения процессуального закона.

2) Реализация мировыми судьями их процессуальных полно-
мочий. Доступ малообеспеченных граждан к правосудию зависит 
не только от доступности правовой информации и юридической 
помощи, от способности сторон эффективно представлять свои 
интересы в суде, но и от того, как мировые судьи реализуют свои 
процессуальные полномочия. Имеющее место редуцированное их 
исполнение, к которому мировые судьи порой прибегают (особен-
но в условиях ограниченности времени, отводимого на судебное 
заседание), может превращать судебное разбирательство в «не-
равный бой», где одна из сторон находится в заведомо неблаго-
приятном положении. 

Мониторинг позволил выявить ряд систематических отступле-
ний от требований ГПК РФ, допускаемых мировыми судьями. Так, 
проведение стадии подготовки дела к судебному разбирательству 
отмечалось наблюдателями в среднем лишь в 59% случаев33. Ре-

32 Приложение 1, таблица 19.

33 Этап подготовки дела к судебному разбирательству проводился в 26 случаях 
(65,0%) из 40 (общий тип мониторинга) в Ленинградской области и в 21 слу-
чаях (52,5%) из 40 – в Пермском крае .
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зультаты мониторинга не позволяют однозначно утверждать, что 
данная стадия не проводилась вовсе (возможно, мировые судьи 
осуществляли подготовку дела в отсутствие сторон, что исключало 
для наблюдателей возможность ее фиксации), однако полученные 
результаты требуют серьезного внимания. 

Этап предварительного судебного заседания также пред-
ставлен далеко не во всех делах, отслеженных по полному типу 
мониторинга: в Ленинградской области он отсутствовал в 40% 
случаев, в Пермском крае – в 15% случаев34. Анализ также по-
казывает, что порядка 75% мировых судей в возрасте до 40 лет 
предпочитают проводить этап подготовки дела к слушанию в 
присутствии сторон (стороны), группа же мировых судей зрелого 
и старшего возраста, поступающих так, составляет лишь 44,7%, 
то есть лишь в каждом втором случае судьи данной возрастной 
группы проводят подготовку дела к слушанию в присутствии сто-
рон. Поскольку представленные данные получены в результате 
сплошного наблюдения гражданских дел с участием малоимущих 
граждан, проводимого в течение 2,5 месяцев, можно предполо-
жить, что практика, когда только каждое пятое дело проходит 
стадию предварительного судебного заседания, весьма распро-
странена.

Мы сочли возможным рассмотреть информацию о подготови-
тельных этапах к разбирательству дела в совокупности35 (несмотря 
на то, что предварительное судебное заседание является факуль-
тативным этапом), поскольку полученные данные подтверждают 
устойчивую модель отношения мировых судей к стадии подготовки 
дела к судебному разбирательству. Видимо, тот факт, что эта ста-
дия воспринимается часто как необязательная формальность, не 
требующая присутствия сторон, связан с сохранением практики 
приема заявителей мировыми судьями, в ходе которого судья или 
сотрудники его аппарата фактически выполняют действия, кото-
рые предписано совершать на стадии подготовки дела к слушанию 

34 Этап предварительного судебного заседания проводился в 23 случаях (57,5%) 
из 40 (общий тип мониторинга) в Ленинградской области и в 34 случаях (85%) 
из 40 – в Пермском крае.

35 Приложение 1, таблицы 29–30.
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и на предварительном судебном заседании. Однако в таком случае 
приходится сделать вывод, что ответчик, не давая на то согласия, 
лишается возможности участия в данной стадии судопроизводства, 
чем нарушается принцип равенства. Кроме того, мировой судья, 
уходя от общения со сторонами, по существу ограничивает свои 
возможности наиболее эффективным образом провести подготов-
ку дела к судебному разбирательству. 

Этап предварительного судебного заседания судьей пропу-
скается (особенно когда дело не слишком сложное) и по причине 
экономии времени, хотя представляется, что именно в «простых» 
делах проведение предварительного заседания может быть особо 
продуктивным как раз с точки зрения итоговой экономии времени 
судебного разбирательства, так как дает возможность уже на этой 
стадии достичь примирения.

Результаты мониторинга позволили выявить ряд следующих 
регулярно встречающихся в Ленинградской области и Пермском 
крае отступлений от требований процессуального закона, допу-
скаемых мировыми судьями и сотрудниками их аппарата: 

– мировые судьи не всегда разъясняют процессуальные 
права и обязанности сторонам; при разъяснении прав и обя-
занностей в каждом пятом случае не учитываются уровень 
правовой грамотности участников процесса: судья формально 
зачитывает текст соответствующих норм, не обращая внима-
ния на адекватность восприятия и понимания их участниками 
процесса; 

– в каждом третьем случае секретарь судебного заседания не 
докладывает, кто из вызванных по гражданскому делу лиц явил-
ся, извещены ли не явившиеся лица и какие имеются сведения о 
причинах их отсутствия; наблюдения показывают, что установив-
шейся практикой является сообщение секретаря суда о явке по 
делу до начала судебного заседания в ходе разговора с мировым 
судьей;

– не всегда мировой судья устанавливает личности явившихся 
участников процесса, проверяет полномочия должностных лиц, их 
представителей, удаляет из зала суда свидетелей, объявляет со-
став суда и право заявлять отводы;
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– далеко не всегда мировые судьи информируют стороны о 
возможности заключения мирового соглашения; причем если 
на этапе подготовки дела к судебному разбирательству это слу-
чается в каждом третьем случае, то на этапе судебного разбира-
тельства – в 56% случаев, при этом в каждом четвертом случае 
не разъясняется суть мирового соглашения и в каждом тре-
тьем – его процедура;

– довольно часто (около трети случаев) мировые судьи не пред-
лагают сторонам задавать друг другу вопросы; в среднем в поло-
вине случаев не устанавливают последовательность исследования 
доказательств;

– не всегда разъясняются права и обязанности свидетелей, в 
трети случаев судья не предлагает сторонам процесса давать объ-
яснения по показаниям свидетелей;

– фиксировались случаи, когда ответчики не выступали по-
следними: бывают ситуации, когда истец и начинает, и завершает 
судебные прения;

– в каждом пятом случае мировой судья не объявляет об окон-
чании рассмотрения дела по существу, в каждом третьем – не 
оглашает материалы дела постранично; в каждом пятом случае 
мировой судья не объявляет об удалении в совещательную комна-
ту для вынесения решения;

– редко, но фиксировались случаи, когда не велся протокол су-
дебного заседания или секретарь постоянно отвлекался; в трети 
случаев не разъяснялось право на ознакомление с протоколом и 
подачу замечаний на него.

Важно также обратить внимание на такой показатель, как 
продолжительность судебного заседания с участием малоиму-
щих сторон. В каждом втором случае судебное заседание про-
должается менее 30 минут, треть заседаний длится менее часа, 
и лишь незначительное количество дел (10–15% в обоих ре-
гионах) – более часа. Таким образом, судебное заседание про-
текает довольно быстро, поэтому большое значение для всего 
хода процесса приобретает уровень подготовленности сторон 
к нему. К сожалению, мониторинг свидетельствует, что малоо-
беспеченные и социально незащищенные граждане (в особен-
ности ответчики) плохо подготовлены к судебному процессу, 



30

имеют слабое представление о своих правах и обязанностях, 
плохо ориентируются в порядке и содержании судебного раз-
бирательства, в большинстве случаев не имеют представителя. 
В результате стороны не могут использовать всех возможно-
стей защиты своего права (представление необходимых дока-
зательств, вопросы стороне, допрос свидетелей и др.), которые 
потенциально предоставляются им в ходе судебного разбира-
тельства. Поскольку процесс протекает быстро, многие гражда-
не не успевают как следует вникнуть в происходящее и активно 
участвовать в судебном процессе. В сочетании с преобладаю-
щей практикой оглашения в судебном заседании только резо-
лютивной части решения (в среднем в делах малообеспеченных 
граждан полное решение оглашается лишь в 23% случаев)36 это 
рождает непонимание причин принятия негативного с точки 
зрения проигравшей стороны судебного решения, эмоциональ-
ный стресс и стремление обжаловать судебное решение, несмо-
тря на отсутствие к тому правовых оснований.

3) Пространство суда и психологические особенности пове-
дения мирового судьи в процессе. Для малообеспеченных граж-
дан обращение в суд представляет наибольшие сложности по срав-
нению с другими категориями граждан, поскольку оно сопряжено 
с вхождением в пространство, управляемое мало знакомыми им 
правилами, пространство, связанное с рядом рисков – как финан-
совых, так и эмоционально-нравственных, а также редко осозна-
ваемых правовых рисков. Зачастую, вступая во взаимодействие с 
судом впервые, гражданин (малообеспеченный в большей степе-
ни) ничего не знает о судебных процедурах и правилах поведения в 
суде. Словосочетания «зал заседания», «судебные прения», «хо-
датайство» для него абстрактны и непонятны. В подобной ситуа-
ции организация пространства суда и атмосфера, царящая в нем 
благодаря прежде всего поведению мирового судьи и сотрудников 
его аппарата, становятся важным элементом, влияющим на реа-
лизацию права на доступ к правосудию.

Перефразируя известное изречение К.С. Станиславского, 
можно сказать, что суд начинается с проходной, убранства по-

36 Приложение 1, таблицы 31–32.
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мещений суда, оформления стендов со справочной информацией, 
стиля общения сотрудников суда. Что касается доступа в здание, 
где располагаются офисы мировых судей, то в обоих регионах 
проекта он не составляет проблем: подчас можно войти в здание, 
даже не предъявляя документов. В Пермском крае по сравнению 
с Ленинградской областью лучше организована охрана помеще-
ний мировых судей: в два раза чаще наблюдателям приходилось 
предъявлять документы, в три раза реже встречаются случаи, 
когда охраны вообще не было37. Доступ в зал заседания порой 
контролируется лишь мировым судьей или секретарем судебного 
заседания38.

Важным фактором, влияющим на оценку доступности пра-
восудия для граждан, является наличие информации в офисах 
мировых судей. Приходя в здание суда, гражданин, как правило, 
имеет возможность свободно ознакомиться со всей необходимой 
информацией. В Пермском крае чаще (в 92,4%) вывешивается 
расписание дел на текущий день, чем в Ленинградской области 
(82,7%). Редко, но случается, что расписание дел отсутствует. 
Открытость судебного разбирательства предопределяется по-
рой физическими обстоятельствами – размерами помещения, 
где происходит заседание: иногда они просто не позволяют раз-
меститься всем заинтересованным лицам. В Ленинградской 
области почти все судебные заседания проходят в зале, только 
один мировой судья практикует рассмотрение дел, не имеющих 
расширенного состава участников, в кабинете. В Пермском 
крае, напротив, практика рассмотрения дел в кабинете мирово-
го судьи принята в 63% случаев. В Пермском крае, как прави-
ло, имеется один зал судебных заседаний на несколько мировых 
судей (троих-шестерых, офисы которых расположены в одном 
здании), так что такая практика является отчасти вынужденной 
в связи с необеспеченностью мирового судьи собственным за-
лом судебных заседаний. Кроме того, кабинеты мировых судей 
в Пермском крае достаточно просторны, что позволяет разме-
стить всех участников процесса. При этом и размеры залов до-

37 Приложение 1, таблицы 33–34.

38 Приложение 1, таблица 35.
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статочны для размещения всех участников процесса именно в 
Пермском крае, в Ленинградской области с размерами залов 
ситуация обстоит заметно хуже.

Наблюдатели отметили и ряд других проблем, связанных с со-
стоянием помещений (здание требует капитального ремонта, от-
сутствует пожарная сигнализация, нет решеток на окнах, нет ава-
рийных выходов и прочее), технической оснащенностью рабочих 
помещений аппарата суда и залов судебных заседаний, с обеспече-
нием помещений и залов необходимой мебелью39.

Атмосфера в зале заседания создается не только стилем пове-
дения участников процесса, но и размером помещения, наличием 
и состоянием специальной мебели, а также наличием символов го-
сударственной и судебной власти. Неслучайно ст. 11 Федерально-
го закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях» 
устанавливает требование, согласно которому при проведении су-
дебных заседаний обязательным является наличие государствен-
ного флага и государственного герба Российской Федерации. И в 
Ленинградской области, и в Пермском крае в зале заседания флаг 
и герб присутствуют далеко не всегда (не было флага в 245 случа-
ях наблюдения в ЛО и в 95 – в ПК; не было герба в 153 случаев 
наблюдений в ЛО и в 86 – в ПК)40. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 27 от 31 мая 
2007 года требует, чтобы судья при проведении судебного слуша-
ния был облачен в мантию, а также указывает на недопустимость 
резкого или грубого обращения судьи с участниками процесса; 
требует, чтобы судья не проявлял высокомерия, придерживался 
вежливого и спокойного тона ведения судебного процесса, был 
сдержанным, тактичным, а также с уважением, пониманием и 
терпением относился к участникам судебного разбирательства 
и иным лицам, присутствующим в судебном заседании. Особо 
отмечается, что некорректное поведение граждан в здании суда 
или в судебном заседании не освобождает судью от обязанности 

39 Приложение 1, таблицы 36–37.

40 Приложение 1, таблицы 38–39. 
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быть тактичным, объективным и справедливым в отношении этих 
граждан41. 

Мониторинг показал, что весьма часто судьи председательству-
ют в заседании без мантии (159 выходов мирового судьи в судеб-
ное разбирательство в ПК и 92 – в ЛО)42. В большинстве случаев 
(в среднем 97% от числа всех наблюдений) поведение судей было 
корректным. Тем не менее случаи некорректного поведения судьи 
встречались: это выражалось в чрезмерно эмоциональных, иногда 
грубых высказываниях (как в отношении отдельных участников 
процесса, так и по отношению ко всем присутствующим, кроме 
секретаря), раздражительности, разговоре на повышенных тонах, 
насмешках. В большинстве случаев43 судьи учитывали возраст, 
общий уровень развития, психологическое состояние участников 
процесса, хотя по этому показателю результаты и не так высоки, 
как по показателю корректности поведения.

Помимо специфики реализации законных полномочий судьи 
важным фактором, оказывающим влияние на адекватное воспри-
ятие судебного заседания участниками процесса, формирующим 
отношение человека к институту суда, судебной системе в целом, 
является поведение судьи в процессе. Человек может не знать 
своих прав, не понимать каких-то юридических терминов, не за-
мечать процессуальных нарушений, но он обязательно обратит 
внимание на раздражительность, недовольство судьи, сделает 
выводы из определенной манеры говорить, одеваться, выражать 
отношение к словам и действиям участников процесса. Монито-
ринг показал, что граждане обращают внимание и на тембр и тон 
голоса, скорость речи мирового судьи, выражение лица и другие 
нюансы. Полученные данные указывают на статистическую зави-
симость (корреляцию) между оценкой беспристрастности миро-
вого судьи и его поведением в процессе (тогда как независимость 

41 См. абзацы 1–3 п. 10 Постановления Пленума ВС РФ № 27 от 31 мая 2007 г. 
«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений квалификаци-
онных коллегий судей о привлечении судей судов общей юрисдикции к дисци-
плинарной ответственности».

42 Приложение 1, таблицы 38–39.

43 Приложение 1, таблица 40.
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сопряжена с существом судебного решения). Если отношение 
судьи к обеим сторонам эмоционально ровное, он предоставляет 
им равные возможности высказаться, обращается и к истцу, и к 
ответчику одинаково уважительно, то судья воспринимается как 
беспристрастный. Признаками же пристрастности, по восприя-
тию сторон, являются проявление большего внимания к одной из 
них, демонстрация по отношению к стороне сочувствия и пони-
мания.

Данные мониторинга свидетельствуют о том, что в судебных за-
седаниях с участием малообеспеченных граждан на мировых судей 
ложится дополнительная нагрузка по учету психофизиологического 
состояния и интеллектуального уровня граждан, что выражается в 
необходимости повторения формулировок процессуальных норм, 
разъяснения их смысла, коррекции неправильных представлений 
сторон о функциях суда, принятия мер по стабилизации эмоцио-
нального состояния сторон. 

Предложения
В целях оптимизации деятельности мировых судей, их 
помощников и секретарей судебного заседания при рас-
смотрении дел с участием малообеспеченных граждан, 
а также при взаимодействии с ними на подготовитель-
ных этапах судебного рассмотрения дела представляет-
ся важным рекомендовать следующее.

1. В связи с зафиксированными в ходе мониторинга 
случаями отступления мировых судей при рассмотрении 
гражданских дел от требований процессуального закона,  
ослабляющими гарантии судебной защиты, обратить 
внимание судей на недопустимость такой практики, осо-
бенно учитывая низкий уровень правовой грамотности 
малообеспеченных граждан, их слабое знание процессу-
ального закона и недостаток возможностей эффективно 
защищать свои интересы в суде.

Обратить внимание исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (в чьи полномочия входит финан-
совое и материально-техническое обеспечение деятельно-
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сти мировых судей) на отсутствие у некоторых мировых 
судей мантии, а в помещении, где рассматривается дело, 
необходимых атрибутов судебной власти – флага и гер-
ба, что является нарушением Федерального конститу-
ционного закона «О судебной системе Российской Федера-
ции» (ст. 34) и закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» (ст. 21).

Необходимо также исключить случаи, когда при на-
личии мантии мировые судьи предпочитают обходиться 
без нее, мотивируя это субъективно ощущаемым неудоб-
ством. 

При рассмотрении дел с участием малообеспеченных 
граждан мировым судьям следует обращать внимание 
на необходимость строгого выполнения требований ч. 2 
ст. 12 ГПК РФ в части разъяснения процессуальных прав 
и обязанностей участников процесса, процедуры заклю-
чения мирового соглашения и его правовых последствий, 
поскольку в ином случае может ограничиваться право 
малообеспеченных граждан на доступ к правосудию и они 
могут быть поставлены в неравное положение с процес-
суальным противником, особенно в делах, в которых им 
противостоит сторона, представленная профессиональ-
ным юристом. 

2. Важно обратить внимание мировых судей на то, 
что полноценное проведение предварительных стадий 
судебного разбирательства (подготовки к судебно-
му разбирательству и предварительного слушания) не 
только опирается на формальные требования ГПК РФ, 
но важно по существу, особенно когда в деле участвуют 
малообеспеченные граждане. Стадию подготовки дела 
важно проводить с участием сторон, используя ее в том 
числе для разъяснения правил доказывания и сбора до-
казательств, выяснения необходимости представления 
сторонами дополнительных доказательств, выяснения 
позиций сторон и решения других задач, установленных 
ст. 150 ГПК РФ.



36

Целесообразность расширения практики проведения 
предварительного судебного заседания связана с важ-
ностью психологической подготовки или «настройки» 
участников процесса на необходимость соблюдения су-
дебных процедур и дисциплины в ходе заседания, «репе-
тиции», таким образом, ключевых процедур судебного 
заседания, что чрезвычайно важно для тех участников 
разбирательства, которые до этого не имели опыта уча-
стия в судебных процессах. 

Проведение подготовки дела к слушанию и предвари-
тельного судебного заседания позволят также на самых 
ранних стадиях задействовать преимущества примири-
тельного правосудия, более широко применить институт 
прекращения дела в связи с заключением мирового согла-
шения.

3. Обратиться к субъектам права законодатель-
ной инициативы с предложением об изменении ГПК РФ в 
части введения упрощенной системы судебного разби-
рательства по гражданским делам, в которых кроме 
истца и ответчика нет иных участников процесса; от-
сутствует необходимость в большой доказательствен-
ной базе, доказательства являются преимущественно 
документальными и не оспариваются сторонами, сто-
роны не заявляют просьб о вызове свидетелей. К таким 
делам можно, например, отнести большинство дел о рас-
торжении брака, взыскании алиментов, задолженности 
по квартирной плате, возмещении ущерба при отсут-
ствии спора о его факте и размере, взыскании задолжен-
ности по банковским договорам и т.п.

4. В отсутствие возможности в большинстве случаев 
(более 70% решений) составить и огласить мотивиро-
ванное судебное решение сразу после окончания судебного 
разбирательства мировым судьям следует при оглаше-
нии резолютивной части решения кратко объяснять мо-
тивы, по которым они пришли к тем или иным выводам. 
Это позволит в ряде случаев избегать восприятия прои-
гравшей стороной вынесенного решения как необъектив-
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ного и несправедливого. Кроме того, данная практика 
отвечала бы и требованиям международных стандартов 
гласного судебного разбирательства, так как согласно 
правовой позиции Европейского Суда, сформулированной 
в деле «Рякиб Бирюков против России», объявление толь-
ко резолютивной части решения суда в открытом судеб-
ном заседании, учитывая, что мотивированное решение 
впоследствии доступно только сторонам, но не широкой 
общественности, не соответствует требованию публич-
ного провозглашения судебных решений44. Целесообразно 
также обратить внимание судей на то, что при оглаше-
нии только резолютивной части решения следует инфор-
мировать стороны о точных сроках изготовления полно-
го решения.

5. Мировым судьям настоятельно рекомендуется ру-
ководствоваться положением Постановления Пленума 
ВС РФ № 27 от 31 мая 2007 г., согласно которому судьи 
являются лицом судебной власти: от того, как они бу-
дут выглядеть и вести себя, будет в значительной сте-
пени зависеть авторитет судебной власти и возникаю-
щее у граждан чувство уважения к суду и его решениям. 
Некорректное поведение неприемлемо для мирового су-
дьи как с точки зрения профессиональной этики, так и с 
точки зрения соблюдения общих правил социальной ком-
муникации. 

6. В связи с дополнительной нагрузкой, которая ло-
жится на мировых судей и сотрудников их аппарата в 
ходе взаимодействия с малообеспеченными и социально 
незащищенными гражданами, необходимо систематиче-

44 Постановление от 17 января 2008 г. по делу «Рякиб Бирюков (Ryakib 
Biryukov) против России» (перевод опубликован: Бюллетень Европей-
ского Суда по правам человека. 2009. Специальный выпуск № 1. С. 42–48). 
Из данного постановления следует, что суды обязаны обеспечивать доступ 
общественности к мотивированным решениям, если это не противоречит 
интересам сторон и общественным интересам. Такой доступ может быть 
предоставлен через интернет-сайты судов или непосредственно в канцеля-
рии суда.
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ское прохождение мировыми судьями и служащими аппа-
рата суда психологических тренингов по предупреждению 
«профессионального выгорания»; совершенствованию 
навыков эффективной коммуникации; развитию прие-
мов саморегуляции, сохранению самоконтроля и беспри-
страстности в эмоционально напряженной стрессовой 
ситуации. 

В этих целях необходима разработка специалистами-
психологами специальных программ обучения. Соответ-
ствующие тренинги и семинары могли бы проводиться 
как с действующими мировыми судьями непосредствен-
но в регионах, так и в рамках 6-месячного обучения 
вновь назначаемых судей. В отсутствие таких про-
грамм судьям рекомендуется использовать техники, 
применяемые в зарубежных странах, самой доступной 
и простой из которых является обсуждение с коллега-
ми профессиональных, психологических и эмоциональ-
ных проблем, с которыми они сталкиваются в своей де-
ятельности.

Учитывая социально-психологические особенности 
малообеспеченных граждан, целесообразно также разра-
ботать памятку для судей по приемам коммуникации с 
эмоционально нестабильными гражданами (технология 
«Волшебные слова»). 

7. Органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в чьей компетенции находится финан-
совое, кадровое и материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей, следует обратить особое 
внимание на необходимость:

– обеспечения мероприятий по повышению квалифи-
кации мировых судей и служащих аппарата судов, под-
готовки и издания Руководства для граждан, листовок, 
буклетов, оформления стендов в офисах мировых судей, 
закупки электронных терминалов;

– обеспечения помещений мировых судей атрибутами 
судебной власти; 
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– охраны офисов мировых судей, оборудования офисов 
противопожарными системами;

– обеспечения офисов мебелью, оргтехникой (совре-
менными компьютерами, компьютерами для секретарей 
суда, новыми моделями множительной техники), одной 
из правовых информационных баз с регулярным обновле-
нием («Консультант-Плюс», «Гарант-Плюс» и др.), до-
ступной для всех сотрудников, диктофонами для записи 
судебных заседаний, местом для хранения архива; 

– поддержания в достойном состоянии помещений 
офисов мировых судей, оборудования в зданиях судов не-
обходимых бытовых помещений (в том числе туалетов 
для судей и посетителей). 

8. Целесообразным представляется расширение 
применения примирительных процедур, которые по-
зволяют перевести спор из конфликтной плоскости 
в плоскость диалога, делающего возможным учет ин-
тересов сторон, не сводимых к жесткому противо-
стоянию позиций. Расширение практики заключения 
мировых соглашений может способствовать соблюде-
нию установленных законом сроков судебного разби-
рательства. Начиная с подготовительных стадий су-
дебного процесса мировым судьям необходимо больше 
внимания и времени уделять разъяснению сторонам 
возможности заключения мирового соглашения и его 
последствий.

Учитывая вступление в силу с 1 января 2011 года Фе-
дерального закона «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)»45, а также связанных с этим законом попра-
вок в смежное законодательство и отсутствие в насто-
ящее время специальной службы медиаторов, рекоменду-

45 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2 августа 
2010 г. № 31. Ст. 4162. Вступает в силу с 1 января 2011 г. См. в данном из-
дании приложение № 6.



40

ется разработать учебные программы и провести серию 
семинаров-тренингов для мировых судей с целью разъяс-
нения принципов и механизмов примирительного правосу-
дия, задач и процедур медиации46. 

46 Опыт такого рода имеется, например, в Санкт-Петербурге, где ОО «Граждан-
ский контроль» осуществляет проект «Внедрение примирительных процедур в 
Санкт-Петербурге», в рамках которого сотрудники Пилотного независимого 
центра медиации работают, используя методы восстановительного правосудия, 
с делами на 17 судебных участках мировых судей города.



ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1
Таблицы и диаграммы 

Таблица 1. Оценка беспристрастности мирового судьи
(по результатам интервью с истцами в ЛО)

Варианты ответов Все опрошенные истцы Группы по уровню дохода

Ниже ПМ На уровне ПМ Выше ПМ

Судья был беспристрастен 98,3 96,7 98,1 100

Судья был пристрастен 1,7 3,3 1,9 -

Итого 100% 100% 100% 100%

Таблица 2. Оценка независимости мирового судьи
(по результатам интервью с истцами в ЛО)

Варианты ответов Все опрошен-
ные истцы

Группы по уровню дохода

Ниже ПМ На уровне ПМ Выше ПМ

Судья был независим
при принятии решения

98,3 94,8 100 100

Судья был зависим 1,7 5,2 - -

Итого 100% 100% 100% 100%

Таблица 3. Оценка беспристрастности и независимости судьи
(по результатам интервью с ответчиками)

Варианты ответов ЛО ПК

Судья был независим при принятии решения 96,6 87,2

Судья был зависим 3,4 12,8

Итого 100% 100%

Судья был беспристрастен 94,5 84,3

Судья был пристрастен 5,5 15,7

Итого 100% 100%
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Таблица 4. Заключено ли мировое соглашение?
(По результатам интервью с истцами в ПК)

Варианты ответов Все опрошенные истцы Группы по уровню дохода

Ниже ПМ На уровне ПМ Выше ПМ

Да, заключено 8,1 6,6 9,5 5,7

Нет, не собирались этого делать 87,9 90,2 86,5 88,6

Нет, не знали об этом возможности 4,0 3,3 4,0 5,7

Итого 100% 100% 100% 100%

Таблица 5. Заключено ли мировое соглашение? 
(По результатам интервью с ответчиками в ПК)

Варианты ответов Все опрошенные
ответчики

Группы ответчиков по уровню дохода

Ниже ПМ На уровне ПМ Выше ПМ

Да, заключено 8,8 8,6 8.3 11,1

Нет, не собирались этого делать 70,7 68,6 68,5 80,6

Нет, не знали об этой возможности 20,5 22,9 23.1 8,3

Итого 100% 100% 100% 100%

Таблица 6. Заключено ли мировое соглашение? 
(По результатам интервью с истцами в ЛО)

Варианты ответов Все опрошенные истцы Группы по уровню дохода

Ниже ПМ На уровне ПМ Выше ПМ

Да, заключено 5,9 6,8 2,9 9,3

Нет, не собирались этого делать 82,8 76,3 87,5 81,3

Нет, не знали об этой возможности 11,3 16,9 9,6 9,3

Итого 100% 100% 100% 100%



Таблица 7. Заключено ли мировое соглашение?
(По результатам интервью с ответчиками в ЛО)

Варианты ответов Все опрошенные Группы ответчиков по уровню дохода

Ниже ПМ На уровне ПМ Выше ПМ

Да, заключено 10,3 8,0 8,9 12,9

Нет, не собирались этого делать 73,4 74,0 72,3 75,7

Нет, не знали об этой возможности 16,3 18,0 18,8 11,4

Итого 100% 100% 100% 100%

Таблица 8. Заключено ли мировое соглашение?
(По результатам наблюдения судебных разбирательств, %)

Стадия процесса Пермский край Ленинградская область

Подготовка дела 10,0 4,5

Предварительное слушание 5,6 1,6

Судебное разбирательство 4,5 2,9

Диаграмма 1. Намерение подать апелляционную жалобу
в группах, различающихся по уровню дохода 
(по результатам интервью с ответчиками в ПК, %)
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Диаграмма 2. Намерение подать апелляционную жалобу в группах, 
различающихся по уровню дохода
(по результатам интервью с ответчиками в ЛО, %)

Таблица 9. Намерение подать апелляционную жалобу в зависимости
от уровня дохода (по результатам интервью с истцами в ПК) 

Доход Намерение подать апелляционную жалобу Итого

да нет не решили

ниже пр.минимума 6,5 89,1 4,3 100%

на уровне пр.минимума 3,1 88,5 8,4 100%

выше пр.минимума 0,0 86,2 13,8 100%

Таблица 10. Намерение подать апелляционную жалобу в зависимости
от уровня дохода (по результатам интервью с истцами в ЛО)

Доход Намерение подать апелляционную жалобу Итого

да нет не решили

ниже пр. минимума 7,4% 77,8% 14,8% 100%

на уровне пр. минимума 1,1% 94,5% 4,4% 100%

выше пр. минимума - 96,9% 3,1% 100%
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Таблица 11. Пол и возраст истцов
(по результатам интервью с истцами в ПК)

Кол-во человек %

Пол

Мужчины 96 41,4

Женщины 131 58,6

Возраст

до 30 лет 65 28,8

30-40 лет 75 33,2

40-50 лет 43 19,1

50-60 лет 30 13,3

60 и более лет 13 5,8

Итого 227 100,0

Таблица 12. Пол и возраст истцов 
(по результатам интервью с истцами в ЛО)

Кол-во человек %

Пол

Мужчины 75 31,3

Женщины 165 68,8

Возраст

до 30 лет 75 31,3

30-40 лет 86 35,8

40-50 лет 32 13,3

50-60 лет 31 12,9

60 и более лет 16 6,7

Итого 240 100%



48

Таблица 13. Пол и возраст ответчиков
(по результатам интервью с ответчиками в ПК)

Кол-во человек %

Пол

мужчины 142 65,1

женщины 76 34,9

Возраст

До 30 лет 50 23,0

30-40 лет 90 41,5

40-50 лет 44 19,8

50-60 лет 26 12,0

60 и более лет 8 3,7

Итого 217 100,0

Таблица 14. Пол и возраст ответчиков 
(по результатам интервью с ответчиками в ЛО)

Кол-во человек %

Пол

мужчины 158 66,7

женщины 79 33,3

Возраст

до 30 лет 61 25,6

30-40 лет 86 36,3

40-50 лет 53 22,4

50-60 лет 30 12,7

60 и более лет 7 3,0

Итого 237 100,0
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Таблица 15. Уровень образования истцов в группах, различающихся
по уровню дохода (по результатам интервью с истцами в ПК)

Уровень образования Доход

Ниже прожиточного 
минимума

На уровне прожиточного 
минимума

Выше прожиточного 
минимума

Высшее и н/з высшее 14,5 34,9 57,1

Среднее специальное 41,9 49,2 37,1

Среднее 37,1 15,1 5,8

Начальное 6,5 0,8 -

Итого 100% 100% 100%

Таблица 16. Уровень образования истцов в группах, различающихся
по уровню дохода (по   результатам интервью с истцами в ЛО)

Уровень образования Доход

Ниже прожиточного 
минимума

На уровне прожиточного 
минимума

Выше прожиточного 
минимума

Высшее и н/з высшее 22,0 43,3 58,7

Среднее специальное 40,7 44,2 37,3

Среднее 33,9 12,5 2,7

Начальное 3,4 - 1,3

Итого 100% 100% 100%

Таблица 17. Уровень образования ответчиков в группах, различающихся 
по уровню дохода (по результатам интервью с ответчиками в ПК)

Уровень образования Все респонденты Доход

Ниже прожиточ-
ного минимума

На уровне прожи-
точного минимума

Выше прожиточно-
го минимума

Высшее и н/з высшее 23,5 4,3 23,9 59,5

Среднее специальное 48,4 42,9 57,8 32,4

Среднее 25,3 44,3 18,3 8,1

Начальное 2,8 8,6 0 0

Итого 100% 100% 100% 100%
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Таблица 18. Уровень образования ответчиков в группах, различающихся 
по уровню дохода (по результатам интервью с ответчиками в ЛО)

Уровень образования Все респонденты Доход

Ниже прожиточно-
го минимума

На уровне прожи-
точного минимума

Выше прожиточ-
ного минимума

Высшее и н/з высшее 30,8 20,4 25,9 45,8

Среднее специальное 48,7 34,7 58,0 44,4

Среднее 19,2 40,8 16,1 8,4

Начальное 1,3 4,1 - 1,4

Итого 100% 100% 100% 100%

Диаграмма 3. Проблемы судопроизводства, отмеченные истцами
и ответчиками (по результатам интервью в ПК, %)
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Диаграмма 4. Проблемы судопроизводства, отмеченные истцами
и ответчиками (по результатам интервью в ЛО, %)

Таблица 19. Проблемы судопроизводства, отмеченные истцами
и ответчиками (по результатам интервью, %)

Проблемы судопроизводства, отмеченные истцами 
и ответчиками

Пермский край Ленинградская область

Ответчики Истцы Ответчики Истцы

1. Подача правильно оформленного иска - 20,1 - 33,3

2. Трудности со сбором доказательств 16,1 14,1 19,0 19,2

3. Неявка стороны 3,2 15,0 8,4 21,7

4. Неявка свидетеля (ей) 3,2 1,8 3,4 1,7

5. Свидетели не были оповещены надлежащим образом 0,5 - - 0,8

6. Мировой судья не совсем понятно изъяснялся 14,2 3,5 6,3 2,9

7. Мировой судья не учитывал мое эмоциональное состояние 6,4 1,3 2,1 3,8

8. Трудно было без представителя 28,9 11,0 20,7 5,8

9. Представитель был, но он относился формально к своим 
обязанностям

1,4 1,8 0,8 1,3

10. Другое 6,4 4,0 4,2 3,8

11. Проблем не было 49,5 59,9 60,3 52,7
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Диаграмма 5. Причины, по которым у ответчика и истца не было 
представителя (по результатам интервью в ПК, %)

Диаграмма 6. Причины, по которым у ответчика и истца не было 
представителя (по результатам интервью в ЛО, %)

53,2 51,7
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Таблица 20. Итоги рассмотрения дела 
(по результатам интервью с истцами в ПК)

Группы по уровню дохода Ваш иск удовлетворен в полном объеме?*

В полном Частично Не удовлетворен всего

Доход ниже прожиточного минимума 63,6 25,0 11,4 100%

На уровне прожиточного минимума 69,8 19,8 10,4 100%

Выше прожиточного минимума 75,0 10,7 14,3 100%

* Вопрос, результаты ответа на который представлены в таблицах 20 и 21, задавался, если 
интервью проводилось после последнего заседания суда, на котором было вынесено решение

Таблица 21. Итоги рассмотрения дела
(по результатам интервью с истцами в ЛО)

Группы по уровню дохода Ваш иск удовлетворен в полном объеме?

В полном Частично Не удовлетворен всего

Доход ниже прожиточного минимума 58,2 23,6 18,2 100%

На уровне прожиточного минимума 85,9 13,0 1,1 100%

Выше прожиточного минимума 81,5 12,3 6,2 100%

Диаграмма 7. Вопросы, с которыми чаще всего обращаются граждане
к секретарям суда во время приема (ПК)

Примечание: в диаграммах 7–10 сумма больше 100%, т.к. можно было отметить несколь-
ко вариантов ответов.
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Диаграмма 8. Вопросы, с которыми чаще всего обращаются граждане
к секретарям суда во время приема (ЛО)

Диаграмма 9. Вопросы, с которыми чаще всего обращаются граждане
к мировым судьям во время приема (ПК)
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Диаграмма 10. Вопросы, с которыми чаще всего обращаются граждане
к мировым судьям во время приема (ЛО)

Таблица 22. Данные о ведении приема мировым судьей
(по результатам наблюдений в ПК)

Ведет ли прием граждан мировой судья? %

Да 78,1

Нет 2,7

Прием ведет помощник мирового судьи 19,2

Сколько человек пришло на прием мирового судьи? %

до 5 чел. 85,7

6-10 чел. 14,3

11-15 чел. -

более 16 чел. -

Итого 100%
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Таблица 23. Данные о ведении приема мировым судьей
(по результатам наблюдений в ЛО)

Ведет ли прием граждан мировой судья? %

Да 90,0

Нет 10,0

Прием ведет помощник мирового судьи -

Сколько человек пришло на прием мирового судьи? %

до 5 чел. 57,8

6-10 чел. 33,8

11-15 чел. 7,0

более 16 чел. 1,4

Итого 100%

Таблица 24. Данные о представителях сторон
(по результатам интервью с истцами и ответчиками в ПК)

Ваш представитель  Ответчик Истец

Адвокат 42,3 41,3

Юрист, не являющ. адвокатом 50,0 41,3

Не юрист 7,7 6,5

Другое - 10,9

Итого: 100% 100%

Таблица 25. Данные о представителях сторон
(по результатам интервью с истцами и ответчиками в ЛО)

Ваш представитель  Ответчик Истец

Адвокат 52,2  57,6

Юрист, не являющ. адвокатом 39,1 30,3

Не юрист 8,7 9,1

Другое - 3,0

Итого: 100% 100%
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Таблица 26. Распределение истцов по полу в зависимости от предмета 
спора (по результатам интервью с истцами в ПК)

Предмет спора Пол Итого

мужской женский

Развод Кол-во 30 144 174

% 17,2% 82,8% 100%

Алименты Кол-во 29 57 86

% 33,7% 66,3% 100%

раздел имущества Кол-во 3 9 12

% 25,0% 75,0% 100%

Имущественный спор Кол-во 51 35 86

% 59,3% 40,7% 100%

коммунальные платежи Кол-во 2 8 10

% 20,0% 80,0% 100%

страховые выплаты Кол-во 34 13 47

% 72,3% 27,7% 100%

порядок пользования имуществом Кол-во 7 4 11

% 63,6% 36,4% 100%

земельные вопросы Кол-во 8 10 18

% 44,4% 55,6% 100%

Другое Кол-во 106 131 237

% 44,7% 55,3% 100%

Итого Всего чел-к 270 411 681

% 39,6% 60,4% 100%
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Таблица 27. Распределение истцов по полу в зависимости от предмета 
спора (по результатам интервью с истцами в ЛО)

Предмет спора Пол Итого

мужской женский

развод Кол-во 63 260 323

% 19,5% 80,5% 100%

алименты Кол-во 7 67 74

% 9,5% 90,5% 100%

раздел имущества Кол-во 2 11 13

% 15,4% 84,6% 100%

Имущественный спор Кол-во 16 17 33

% 48,5% 51,5% 100%

коммунальные платежи Кол-во 4 8 12

% 33,3% 66,7% 100%

страховые выплаты Кол-во 9 5 14

% 64,3% 35,7% 100%

порядок пользования 
имуществом

Кол-во 8 3 11

% 72,7% 27,3% 100%

земельные вопросы Кол-во 6 13 19

% 31,6% 68,4% 100%

другое Кол-во 79 86 165

% 47,9% 52,1% 100%

Итого Всего чел-к 194 470 664

% 29,2% 70,8% 100%
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Таблица 28. Предметы судебных споров (по результатам наблюдений)

Предмет спора Ленинградская 
область

Пермский край

Расторжение брака 38,3 19,5

Алиментные платежи 10,9 10,5

Взыскание денежных средств (по кредитному договору, банковской 
задолженности, арендной плате, долговым обязательствам и др.)

8,7 8,8

Имущественные споры 7,6 12,5

Возмещение имущественного ущерба и морального вреда 4,8 10,6

Коммунальные платежи 4,8 8,3

Признание права собственности 4,4 1,5

Налоги 3,8 2,3

Страховые выплаты 3,2 8,4

Земельные вопросы 3,0 2,2

Права потребителей 2,3 6,9

Раздел между супругами совместно нажитого имущества 2,0 1,3

Расторжение договора 0,6 1,8

Другие 5,6 5,4

Итого: 100% 100%

Диаграмма 11. Сроки рассмотрения дел мировыми судьями
(по результатам интервью с истцами в ПК)
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Диаграмма 12. Сроки рассмотрения дел мировыми судьями
(по результатам интервью с истцами в ЛО)

Таблица 29. Соблюдение судебных процедур на различных этапах 
рассмотрения дела в ПК (%)

Процедуры Подготовительный 
этап

Предварительное 
судебное заседание

Судебное разбиратель-
ство

да нет Не ис-
польз.

да нет Не ис-
польз.

да нет Не ис-
польз.

Разъяснение сторонам 
процессуальных прав 
и обязанностей

100,0 0 96,3 3,7 95,1 4,9

Опрос по существу за-
явленных требований 
и обстоятельств дела

85.7 14,3

Предлагал ли судья 
заключить мировое 
соглашение?

66,7 33,3 45,5 54,5 42,6 56,9

Разъяснение сути 
мирового соглашения

47,6 52,4 43,7 56,3 27,2 72,8

Объяснение про-
цедуры мирового 
соглашения

42,8 57,2 37,1 63,9 23,2 76,8
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Процедуры Подготовительный 
этап

Предварительное 
судебное заседание

Судебное разбиратель-
ство

да нет Не ис-
польз.

да нет Не ис-
польз.

да нет Не ис-
польз.

Представление 
истцом доказательств, 
подача заявлений, 
ходатайств

63,0 25,3 22,7

Передача ответчику 
копий доказательств, 
заявлений, ходатайств

57,1 14,3 28,6

Представление дока-
зательств, заявлений, 
ходатайств со стороны 
ответчика

38,1 52,4 9,5 30,2 42,8 27,0

Представление от-
ветчиком возражений 
в письменной форме

23,8 47,6 28,6

Объявление об 
открытии судебного 
заседания, какое дело 
слушается

98,8 1,2

Доклад секретаря 
судебного заседания о 
присутствующих и не 
явившихся лицах, при-
чинах их отсутствия

61,7 38,3

Установление лич-
ности и полномочий 
явившихся участников 
процесса

97,2 2,8

Отложение разбира-
тельства дела

11,5 88,5

Удаление свидетелей 
из зала судебного 
заседания

13,2 0,6 86,2

Объявление состава 
суда и разъяснение 
права самоотвода и 
отвода

96,9 3,1
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Процедуры Подготовительный 
этап

Предварительное 
судебное заседание

Судебное разбиратель-
ство

да нет Не ис-
польз.

да нет Не ис-
польз.

да нет Не ис-
польз.

Разъяснение эксперту 
его прав и обязан-
ностей

2,0 0,1 97,9

Спрашивал ли судья 
о ходатайствах лиц, 
участвующих в 
процессе

94,1 5,9

Выяснение позиций 
сторон до начала 
рассмотрения дела по 
существу

95,7 4,3

Выступал ли истец 
первым

89,1 4,1 6,9

Предложил ли судья 
сторонам задавать 
друг другу вопросы

48,6 20,3 31,1

Установление 
последователь-
ности исследования 
доказательств

43,2 56,8

Предупреждение 
свидетелей об ответ-
ственности за отказ от 
дачи показаний и дачу 
ложных показаний

14,8 - 85,2

Предложение дать 
разъяснения по по-
казаниям свидетелей

59,4 40,6

Исследование
доказательств

61,2 10,7 28,1

Исследование за-
ключения эксперта

11,7 6,2 82,1

Объявление об окон-
чании рассмотрения 
дела по существу

67,7 32,3
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Процедуры Подготовительный 
этап

Предварительное 
судебное заседание

Судебное разбиратель-
ство

да нет Не ис-
польз.

да нет Не ис-
польз.

да нет Не ис-
польз.

Исследование мате-
риалов дела – огла-
шение материалов 
постранично

59,3 40,7

Объявление начала 
судебных прений

61,4 28,6

Предоставление права 
последней реплики 
ответчику (или его 
представителю)

36,6 6,0 57,4

Возобновление 
рассмотрения дела по 
существу

0,9 99,1

Объявление об удале-
нии в совещательную 
комнату для принятия 
решения по делу

80,2 19,8

Объявление решения Резо-
лютивн. 
часть

Пол-
ное 
реше-
ние

Реше-
ния не 
было

40,3 38,7 21,0

Таблица 30. Соблюдение судебных процедур на различных этапах 
рассмотрения дела в ЛО (%)

Процедуры Подготовительный 
этап

Предварительное 
судебное заседание

Судебное разбирательство

да нет Не ис-
польз.

да нет Не ис-
польз.

да нет Не ис-
польз.

Разъяснение сторо-
нам процессуальных 
прав и обязанностей

72,7 27,3 98,1 1,9 95,6 4,4
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Процедуры Подготовительный 
этап

Предварительное 
судебное заседание

Судебное разбирательство

да нет Не ис-
польз.

да нет Не ис-
польз.

да нет Не ис-
польз.

Опрос по существу 
заявленных требова-
ний
и обстоятельств дела

90,9 9,1

Предлагал ли судья 
заключить мировое 
соглашение?

45,5 54,5 24,5 75,5 31,4 68,6

Разъяснение сути 
мирового согла-
шения

40,9 59,1 16,6 83,4 13,7 86,3

Объяснение про-
цедуры мирового 
соглашения

32,0 68,0 14,7 85,3 12,5 87,5

Представление ист-
цом доказательств, 
подача заявлений, 
ходатайств

52,0 37,3 10,7

Передача ответчику 
копий письменных 
доказательств, заяв-
лений, ходатайств

54,5 4,6 40,9

Представление 
доказательств, заяв-
лений, ходатайств со 
стороны ответчика

18,2 50,0 31,8 40,0 49,0 11,0

Представление 
ответчиком возра-
жений в письменной 
форме

22,7 54,5 22,7

Объявление об 
открытии судебного 
заседания, какое 
дело слушается

98,1 1,9
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Процедуры Подготовительный 
этап

Предварительное 
судебное заседание

Судебное разбирательство

да нет Не ис-
польз.

да нет Не ис-
польз.

да нет Не ис-
польз.

Доклад секретаря 
судебного заседания, 
о присутствующих 
и не явившихся 
лицах, причинах их 
отсутствия

64,3 35,7

Установление лич-
ности
и полномочий явив-
шихся участников 
процесса

94,0 6,0

Отложение разбира-
тельства дела

15,2 84,8

Удаление свидетелей 
из зала судебного 
заседания

3,6 4,1 92,3

Объявление состава 
суда и разъяснение 
права самоотвода и 
отвода

94,9 5,1

Разъяснение 
эксперту его прав и 
обязанностей

0,3 0,1 99,6

Спрашивал ли судья 
о ходатайствах лиц 
участвующих в 
процессе

91,4 8,6

Выяснение позиций 
сторон до начала 
рассмотрения дела 
по существу

91,2 8,8

Выступал ли истец 
первым

87,0 3,2 9,8

Предложил ли судья 
сторонам задавать 
друг другу вопросы

46,3 15,2 38,5
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Процедуры Подготовительный 
этап

Предварительное 
судебное заседание

Судебное разбирательство

да нет Не ис-
польз.

да нет Не ис-
польз.

да нет Не ис-
польз.

Установление 
последовательности 
исследования до-
казательств

61,4 38,6

Предупреждение 
свидетелей об ответ-
ственности за отказ 
от дачи показаний 
и дачу ложных 
показаний

6,8 0,8 92,4

Предложение 
дать разъяснения 
по показаниям 
свидетелей

4,7 95,3

Исследование до-
казательств

47,0 9,3 43,7

Исследование за-
ключений эксперта

2,9 0,9 96,2

Объявление об 
окончании рас-
смотрения дела по 
существу

75,6 24,4

Исследование мате-
риалов дела – огла-
шение материалов 
постранично

66,4 33,6

Объявление начала 
судебных прений

61,9 39,0

Предоставление 
права последней 
реплики ответчику 
(или его представи-
телю)

57,9 16,1 26,0

Возобновление 
рассмотрения дела 
по существу

2,0 98,0
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Процедуры Подготовительный 
этап

Предварительное 
судебное заседание

Судебное разбирательство

да нет Не ис-
польз.

да нет Не ис-
польз.

да нет Не ис-
польз.

Объявление об уда-
лении в совещатель-
ную комнату для 
принятия решения 
по делу

78,6 21,4

Объявление 
решения

Резолютивн. 
_часть   

30,9

Полное 
решение 

49,9

Решения 
не было

19,2

Таблица 31. В каком виде было объявлено решение суда? 
По результатам наблюдений судебного разбирательства в ПК

количество %

Только резолютивная часть с разъяснением сроков готовности полного решения 251 38,7

Только резолютивная часть без разъяснения сроков готовности полного решения 10 1,5

Объявлено полное решение 251 38,7

Назначена новая дата рассмотрения дела 87 13,4

Сторонам предоставлено время на примирение 18 2,8

Другое 31 4,8

Итого 648 100%

Таблица 32. В каком виде было объявлено решение суда? 
По результатам наблюдений судебного разбирательства в ЛО

количество %

Только резолютивная часть с разъяснением сроков готовности полного решения 221 29,3

Только резолютивная часть без разъяснения сроков готовности полного решения 12 1,6

Объявлено полное решение 377 49,9

Назначена новая дата рассмотрения дела 104 13,8

Сторонам предоставлено время на примирение 22 2,9

Другое 19 2,5

Итого 755 100%
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Таблица 33. Как вы попали в здание суда? 
По результатам наблюдений судебного разбирательства в ПК

Варианты ответов %*

Представившись судебному приставу (милиционеру) 39,0

После предъявления документов судебному приставу 37.7

После регистрации в журнале посещений 5,6

Попал(а) в здание свободно, судебного пристава, иной охраны не было 7,4

Охрана была, но вопросов не последовало, попал/а в здание суда свободно 38,0

* сумма не равна 100%, т.к. были возможны несколько вариантов ответов

Таблица 34. Как вы попали в здание суда? По результатам наблюдений 
судебного разбирательства в ЛО

Варианты ответов %*

Представившись судебному приставу (милиционеру) 32,1

После предъявления документов судебному приставу 17,2

После регистрации в журнале посещений -

Попал(а) в здание свободно, судебного пристава, иной охраны не было 20,5

Охрана была, но вопросов не последовало, попал/а в здание суда свободно 48,8

* сумма не равна 100%, т.к. были возможны несколько вариантов ответов

Таблица 35. Как вы вошли в зал судебных заседаний? По результатам 
наблюдений судебного разбирательства 

Варианты ответов Пермский край Ленинградская область

Без согласований, зашла (зашел) и сел(а) в зале 10,5 25,3

После получения разрешения мирового судьи 26,4 49,4

После получения разрешения секретаря суда 63,1 25,2

Итого 100% 100%
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Таблица 36. Материально-техническое обеспечение
офисов мировых судей в Пермском крае

№ Характеристика Да Нет

1 Маленький и тесный зал судебных заседаний, 
трудно разместить всех участников процесса

0 100%

2 Устаревшие компьютеры 80%
Березники, Губаха, Красно-
камск, Кудымкар, Кунгур, Очер, 
Чернушка, Чусовой

20%

3 Требуются специализированные программы 
(например, правовая система «Консуль-
тант Плюс»)

30%
Кудымкар, Чернушка, Чусовой

70%

4 Наличие диктофонов 0 100%

5 Отключения электроэнергии 30%
Кунгур, Чайковский, Чернушка

70%

6 Холодно в зале суда, кабинете мирового судьи, 
канцелярии

20%
Краснокамск, Черушка

80%

7 Наличие места для хранения архива Есть место: 80% Нет места: 20%
Губаха, Кудымкар

8 Офис мирового судьи расположен в здании, 
требующем капитального ремонта

20%
Чусовой, Краснокамск

80%

9 Наличие «клетки» для рассмотрения 
стражных дел

90% 10% Кудымкар

Таблица 37. Материально-техническое обеспечение
офисов мировых судей в Ленинградской области

№ Характеристика Да Нет

1. Маленький и тесный зал судебных заседаний, 
трудно разместить всех участников процесса

60%
Волосово, Всеволожск, Волхов, 
Кириши, Луга, Тосно

40%

2. Устаревшие компьютеры 40%
Волосово, Кириши, Кировск, 
Тосно

60%

3. Требуются специализированные программы 
(например, правовая система «Консуль-
тант Плюс»)

50%
Волосово, Гатчина, Кириши, 
Кировск, Луга.

50%
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№ Характеристика Да Нет

4. Наличие диктофонов 30%
Волосово, Выборг, Кириши

70%

5. Отключения электроэнергии 60%
Волосово, Всеволожск, Волхов, 
Кировск, Луга, Тосно.

40%

6. Холодно в зале суда, кабинете мирового 
судьи, канцелярии

30%
Гатчина, Луга, Тосно

70%

7. Наличие места для хранения архива Нет места: 60% Есть место: 40%
Волхов, Выборг, 
Луга, Ломоносов

8. Участок мирового судьи расположен в 
здании, требующем капитального ремонта

30%
Волхов, Всеволожск, Кировск

70%

9. Наличие «клетки» для рассмотрения 
стражных дел

30%
Волосово, Выборг, Кировск.

70%

Таблица 38. Наличие атрибутов судебной власти 
(по результатам наблюдений судебного разбирательства в ПК)

Атрибутика Да
%

Нет Итого

% Количество случаев

Наличие флага 89,4 10,6 95 100%

Наличие герба 90,4 9,6 86 100%

Наличие мантии у судьи 82,4 17,6 159 100%

Таблица 39. Наличие атрибутов судебной власти
(по результатам наблюдений судебного разбирательства в ЛО)

Атрибутика Да
%

Нет Итого

% Количество случаев

Наличие флага 72,7 27,3 245 100%

Наличие герба 82,7 17,3 153 100%

Наличие мантии у судьи 89,8 10,2 92 100%
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Таблица 40. Учет мировым судьей возраста, общего уровня развития, 
психофизиологических состояний
участников процесса (по результатам наблюдений, %)

Варианты ответов Пермский край Ленинградская область

Да 57,2 77,2

Нет 3,8 11,6

Не требовалось, стороны были
в адекватном состоянии

39,0 11,2
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Приложение 2

Материалы аналитических отчетов
о проведении мониторинга

1. Характеристика деятельности мировых судей 

На основе данных, полученных в результате наблюдения судебных 
разбирательств в регионах Проекта, проведен анализ по каждому 
из оцениваемых факторов доступности правосудия и рассчитаны 
коэффициенты, объединенные затем в индексы по соответствую-
щим разделам. Первый раздел – право на открытое судебное 
разбирательство, второй – «легитимность» суда, определяемая 
в мониторинге только по внешним параметрам (не оценивались 
профессионализм мирового судьи и легитимность его назначе-
ния), третий – выполнение процессуальных требований, четвер-
тый – расчет индексов поведенческих установок мирового судьи и 
отношения к суду участников судебного процесса. Коэффициенты 
удовлетворенности, индексы соблюдения норм и частотные рас-
пределения даны в приводимых ниже таблицах. 

Коэффициенты рассчитаны как частное от деления числа по-
ложительных ответов на общее число наблюдений. Таким обра-
зом, коэффициент может принимать значения от нуля до плюс 
единицы.

Индекс соблюдения норм рассчитан по формуле: количество 
положительных ответов минус количество отрицательных отве-
тов, разделенное на число наблюдений (частоту). Индекс может 
находиться в пределах от минус единицы (максимальная степень 
неудовлетворенности) до плюс единицы (максимальное значение 
удовлетворенности), нулевое значение означает состояние неу-
стойчивого равновесия. 

Показания шкалы соответстуют следующим значениям индекса:
от 1 до 0,8 – очень высокие;
от 0,79 до 0,5 – высокие;
от 0,49 до 0,1 – средние;
0 – неустойчивое равновесие;
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от –0,1 до –0,5 – низкие;
от –0,49 до –1 – очень низкие.
При статистической обработке данных для каждого из подраз-

делов рассчитывался сводный индекс (среднее арифметическое по 
соответствующему разделу).

1.1. Масштабы мониторинга

Таблица 1.1.1. Общие показатели проведенных наблюдений
(количество и коэффициенты)

Показатели Ленинградская область Пермский край

Количество наблюдений по стадиям рассмотрения дела
– Подготовка дела
– Предварительное суд. заседание
– Судебное разбирательство

ИТОГО

26
102
777
905

21
167
719
907

Количество наблюдений
Общий тип мониторинга
Полный тип мониторинга

800
105

801
106

Присутствие истца
Количество
Коэффициент присутствия

664
0,73

681
0,75

Присутствие представителя истца
Количество наблюдений
Коэффициент присутствия

215
0,23

318
0,35

Присутствие ответчиков
Количество:
Коэффициент присутствия

561
0,62

553
0,61

Присутствие представителей ответчиков:
Количество
Коэффициент присутствия

101
0,11

175
0,19

Присутствие законных представителей истца
Количество:
Коэффициент присутствия

1
0,001

3
0,003

Присутствие законных представителей ответчика
Количество
Коэффициент присутствия

1
0,001

5
0,006
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Показатели Ленинградская область Пермский край

Присутствие третьих лиц
Количество
Коэффициент присутствия

27
0,03

63
0,07

Присутствие свидетелей истца
Количество
Коэффициент присутствия

48
0,05

97
0,1

Присутствие свидетелей ответчика
Количество
Коэффициент присутствия

20
0,02

41
0,4

Присутствие экспертов
Количество
Коэффициент присутствия

0
0

15
0,01

Продолжительность судебного заседания, количество 
наблюдений
до 30 мин
30 мин – 1 час
1 час – 1,5 часа
1,5–2 часа
2–3 часа
более 3 часов

536
299
50
6
9
1

459
344
66
22
6
6

Коэффициент своевременности начала судебного раз-
бирательства

0,74 0,75

Из таблицы видно, что количество наблюдений в каждом ре-
гионе почти полностью совпадает (общий мониторинг 800 и 801, 
полный – 105 и 106). При этом в каждом регионе по полному типу 
мониторинга – наблюдением было охвачено 40 дел, т.е. на разби-
рательство каждого дела по полному типу мониторинга приходи-
лось 2–4 судебных заседания в каждом из регионов. 

Совпадение данных по видам наблюдений по регионам связано 
с методологией проведения мониторинга, когда каждому наблюда-
телю было дано персональное задание с последующим контролем 
его выполнения региональным координатором. В итоге наблю-
датель сдавал фиксированное количество заполненных карт на-
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блюдения по каждому из типов мониторинга (резервные карты не 
включены в обработку).

В обоих регионах количество наблюдений стадии подготовки 
дела небольшое – 26 в Ленинградской области (ЛО) и 21 в Перм-
ском крае (ПК), что свидетельствует о том, что: 

а) наблюдателям было трудно фиксировать наличие этой ста-
дии, т.к. мировые судьи часто проводят ее без присутствия сторон; 

б) мировые судьи проводят эту стадию часто формально, не вы-
деляя в качестве самостоятельной стадии, как одну из технологи-
ческих операций по подготовке дела к судебному разбирательству 
(скорее как самоопределение по делу). 

В Пермском крае было зафиксировано существенно большее 
количество проведений стадии предварительного судебного засе-
дания (167 по сравнению со 102 в ЛО). В этом можно видеть как 
свидетельство более качественной работы наблюдателей, когда 
они в обязательном порядке спрашивали, была ли эта стадия, так 
и то, что в ПК мировые судьи реально проводят эту стадию чаще, 
чем в ЛО.

При примерно равном количестве истцов (0 ,73 и 0,75) в обоих 
регионах в ПК истцы чаще имеют представителей – 0,35 (т.е. у 
каждого третьего истца) в сравнении с 0,23 в ЛО (т.е. представи-
тель был только у каждого четвертого истца). Такая же тенденция 
по ответчикам, т.е. при одинаковом количестве ответчиков (0,62 
и 0,61) показатель наличия представителей в ЛО – 0,11 (только 
у каждого десятого) в сравнении с 0,19 по ПК (у каждого пятого). 
В обоих регионах ответчики имеют представителей в полтора-два 
раза реже, чем истцы. В ПК в два раза чаще в судебных разбира-
тельствах участвовали свидетели истца (9747 в сравнении с 48) и 
свидетели ответчика (41 в сравнении с 20). В ПК в три раза чаще 
в судебных заседаниях участвовали третьи лица (63 в сравнении 
с 27) и незначительно больше законных представителей истца и 
ответчика при общей очень малой доле участия этих участников 
гражданского процесса (2 в ЛО и 8 в ПК). В ПК в процессах уча-

47 Приводимые абсолютные цифры являются частотой, т.е. абсолютным значени-
ем, количеством наблюдений.
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ствовали 15 экспертов в отличие от нулевого аналогичного пока-
зателя по ЛО.

Таким образом, мониторинг показал, что в Пермском крае ак-
тивность истцов и ответчиков при защите своих прав в ходе судеб-
ного рассмотрения спора заметно выше. Они используют возмож-
ности привлечения свидетелей, третьих лиц, экспертов в два-три 
раза чаще, чем в Ленинградской области.

59,2% дел в ЛО и 50,6% в ПК рассматриваются до получаса. 
В целом продолжительность рассмотрения дел в ПК длительнее, 
чем в ЛО. Четверть судебных разбирательств в ПК и ЛО начина-
ется с опозданием главным образом по причине затягивания вре-
мени рассмотрения предыдущего дела, а также по причине опозда-
ния мирового судьи и сторон к началу процесса. 

Возрастной состав мировых судей ЛО отличается боль-
шим разбросом: до 30 лет – 9,6%, 30–40 лет – 53,7%, стар-
ше 40 лет – 36,7%. Возраст мировых судей ПК в среднем 
немного моложе и более гомогенен: до 30 лет – 0,1%, 30–
40 лет – 70,6%, старше 40 лет – 29,3%. Возрастной со-
став секретарей суда таков: ПК: до 30 лет – 84,9%, 30–
40 лет – 15,1%; ЛО: до 30 лет – 44,3%, 30–40 лет – 33,0, 
старше 40 лет – 22,7%. Мониторинг показал, что наибольшей 
стрессоустойчивостью при общении с гражданами обладают ми-
ровые судьи зрелого возраста. При этом как неформальные нор-
мы внутри коллектива, так и нормы внешнего взаимодействия со 
средой задаются мировым судьей. Как в Ленинградской области, 
так и в Пермском крае нарекания к секретарям суда имеют ме-
сто именно на тех судебных участках, где мировые судьи сами не 
всегда соблюдают этические нормы. Следует обратить внимание 
на то, что в ЛО в ходе судебного разбирательства секретарь су-
дебного заседания отсутствовал в 7 случаях; в ПК – 2 раза (что 
является прямым нарушением процессуального законодатель-
ства). Кроме того, в 5,5% случаев в ЛО и 0,9% в ПК протокол 
судебного заседания не велся или велся с постоянными отвлече-
ниями секретаря. 
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1.2. Соблюдение стандартов
справедливого судебного разбирательства48

Таблица 1.2.1. Соблюдение стандартов справедливого правосудия: 
доступность суда

Индикатор Ленинградская область Пермский край

Как Вы попали в здание суда? 
(отмечались все подходящие 
варианты ответов)
Коэффициенты

Индекс48

Представившись судебному приставу 
(милиционеру) – 0,32
После предъявления документов 
судебному приставу – 0, 17
После регистрации в журнале по-
сещений – 0
Попал/а в здание свободно, судебного 
пристава, иной охраны не было – 0,20
Охрана была, но вопросов не по-
следовало, попал/а в здание суда 
свободно – 0,49
0,59

Представившись судебному приставу 
(милиционеру) – 0,39
После предъявления документов 
судебному приставу – 0,38
После регистрации в журнале по-
сещений – 0,05
Попал/а в здание свободно, судебного 
пристава, иной охраны не было – 0,07
Охрана была, но вопросов не по-
следовало, попал/а в здание суда 
свободно – 0,38
0,86

Как Вы вошли в зал судебных 
заседаний?
Коэффициенты

Индекс

Без согласований, зашел/а и сел/а в 
зале – 0,25
После получения разрешения миро-
вого судьи – 0,49
После получения разрешения секре-
таря суда – 0,25
0,5

Без согласований, зашел/а и сел/а в 
зале – 0,10
После получения разрешения миро-
вого судьи – 0,26
После получения разрешения 
секретаря суда – 0,63
0,78

Вывешено ли расписание 
рассматриваемых дел на 
текущий день? 
Индекс 0,69 0,85

Где проходило судебное 
заседание? 
А) в зале судебных заседаний
Коэффициент 
Б) в кабинете мирового 
судьи
Коэффициент

0,92

0,8

0,36

0,63

48 Индекс рассчитан как разница между вариантом ответа «попал в здание сво-
бодно, охраны не было» и всеми остальными ответами, деленными на общее 
число наблюдений. Значения индекса свидетельствуют о том, что судебный 
участок охраняется от случая к случаю.
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Индикатор Ленинградская область Пермский край

Размер зала суда был доста-
точен для размещения всех 
участников процесса? 
Индекс 0,78 0,99

Сводный индекс доступ-
ности суда 

0,64 0,87

Как видно из приводимых данных, в ПК в сравнении с ЛО 
лучше организована охрана здания суда: в два раза чаще предъ-
являются документы, в три раза реже встречаются случаи, когда 
охрана отсутствует. В ПК приглашение в зал судебных заседаний 
перед началом процесса осуществляется главным образом секре-
тарями судебного заседания. В ПК гораздо чаще вывешивается 
расписание дел на текущий день, чем в ЛО, хотя бывает, что рас-
писание отсутствует. В ЛО почти все судебные заседания проходят 
в зале, только один мировой судья практиковал рассмотрение дел 
(не имеющих расширенного состава участников) в кабинете, тогда 
как практика рассмотрения дел в кабинете мирового судьи распро-
странена в ПК (63% от наблюдаемых случаев). При этом размеры 
залов достаточны для размещения всех участников процесса имен-
но в ПК, в ЛО с этим оказалось больше сложностей. 

В Пермском крае на несколько мировых судей (троих-
шестерых), офисы которых расположены в одном здании, часто 
приходится один зал судебных заседаний. Так что практика рас-
смотрения дел в кабинетах вынуждается необеспеченностью ми-
рового судьи собственным залом судебных заседаний. Кроме того, 
кабинеты мировых судей в ПК достаточно просторны, что позво-
ляет вполне удобно разместиться всем участникам судебного раз-
бирательства.

В ходе мониторинга в ЛО не было отмечено проведения за-
крытых судебных заседаний, в ПК был один такой случай (на этом 
процессе наблюдатели, естественно, не были), обусловленный не-
обходимостью охраны коммерческой тайны.

Сводный индекс доступности суда имеет очень высокие показа-
тели в Пермском крае (0,87) и высокие значения в Ленинградской 
области (0,64).
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Таблица 1.2.2. Атрибуты судебной власти

Индикатор Ленинградская область Пермский край

Наличие флага РФ 
Индекс 0,45 0,79

Наличие герба РФ
Индекс 0,65 0,80

Облачен ли судья в мантию? 
Индекс 0,79 0,65

Сводный индекс внешних 
признаков судебной власти 0,63 0,74

В ЛО значения индексов показывают, что флаг и герб в зале 
судебного заседания бывают далеко не всегда (не было флага в 
245 случаях наблюдения по ЛО: средние значения индекса, в 
ПК – 95: высокие значения индекса; не было герба в 153 слу-
чаях наблюдений по ЛО, в ПК – 86). Без мантии зафиксирова-
но 159 выходов мирового судьи в судебное заседание по ПК и 
92 – по ЛО. 

Значения сводного индекса присутствия атрибутики судеб-
ной власти несколько выше в ПК, чем в ЛО (0,74 в сравнении 
с 0,63), но оба значения соответствуют высоким показателям 
индексов.

Таблица 1.2.3. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству: 
индекс реализации процессуальных полномочий мировым судьей
(только для полного типа мониторинга, всего по 40 наблюдений)

Индикатор Ленинград-
ская область

Пермский 
край

Проводился ли этап подготовки дела к судебному разбирательству? 
Индекс 0, 85 0,56

Разъяснял ли судья сторонам (стороне) их процессуальные права и обязан-
ности?
Индекс

0,45 1,0

Производил ли судья опрос по существу заявленных требований и обстоя-
тельств дела?
Индекс

0,82 0,71
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Индикатор Ленинград-
ская область

Пермский 
край

Предлагал ли судья заключить мировое соглашение? 
Индекс – 0,9 0,33

Объяснил ли судья суть мирового соглашения?
Индекс 0,64 0,33

Объяснил ли судья процедуру заключения мирового соглашения?
Индекс 0,27 0,4

Были ли переданы ответчику копии доказательств, заявлений, ходатайств?
Индекс 0, 92 0,6

Сводный индекс реализации процессуальных полномочий миро-
вым судьей на стадии подготовки дела 0,43 0,56

Как видно из данной таблицы, в ЛО из 40 дел по полному типу 
мониторинга в 8 случаях не проводился этап подготовки дела к 
судебному разбирательству. В 6 случаях не разъяснялись пра-
ва, в двух случаях не проводился опрос сторон по существу дела, 
в 12 случаях не предлагалось заключить мировое соглашение, в 
каждом пятом случае судья не объяснял сути мирового соглаше-
ния, и в каждом третьем случае не объяснялась процедура заклю-
чения мирового соглашения (из тех, когда мировое соглашение 
предлагалось заключить). 

В Пермском крае в 23 наблюдениях зафиксировано отсутствие 
проведения этапа подготовки дела к судебному разбирательству. 
В тех же случаях, когда оно проводилось, права и обязанности 
сторонам разъяснялись каждый раз; в трех случаях не выяснялась 
позиция сторон по существу дела; в семи случаях мировой судья 
не предлагал заключить мировое соглашение, в каждом третьем 
случае (из тех, когда все же предлагалось заключить мировое со-
глашение) не разъяснялись суть и процедура заключения мирово-
го соглашения. В ЛО сводный индекс несколько ниже и соответ-
ствует среднему значению; индекс по ПК соответствует высокому 
значению.
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Таблица 1.2.4. Стадия предварительного судебного заседания: индекс 
реализации процессуальных полномочий мировым судьей (учитываются 
все наблюдения по общему и полному типу мониторинга)

Индикатор Ленинградская область Пермский край

Проводился ли этап предварительного судебного заседания? 
Индекс -0,49 -0,2

Разъяснял ли судья сторонам их процессуальные права и обязан-
ности?
Индекс

0,98 0,93

Предлагал ли судья заключить мировое соглашение?
Индекс -0,5 -0,05

Объяснил ли судья суть мирового соглашения?
Индекс 0,62 0,1

Объяснил ли судья процедуру заключения мирового соглашения?
Индекс 0,5 0,57

Изготовлен ли протокол?
Индекс 0,92 0,98

Сводный индекс реализации процессуальных полно-
мочий мировым судьей на стадии предварительного 
судебного заседания

0,29 0,39

В ПК и ЛО количество ответов о том, что этап не проводился, 
превышает количество положительных ответов, поэтому индекс 
имеет отрицательное значение. 

По Пермскому краю. В каждом третьем случае предваритель-
ное судебное заседание мировой судья не назначил и лишь в 5 слу-
чаях не пришли стороны. Права не разъяснялись лишь в 6 случаях. 
На этом этапе мировые судьи еще реже, чем на стадии подготовки 
дела, предлагают заключить мировое соглашение, количество от-
ветов «не предлагал» доминирует над ответами «предлагал», ин-
декс имеет отрицательное значение. В каждом десятом случае не 
разъясняется суть мирового соглашения и в каждом пятом – его 
процедура. Протокол не был изготовлен в двух случаях.

По Ленинградской области. Две трети случаев (это в три раза 
чаще, чем в ПК) непроведение предварительного судебного за-
седания связано с неназначением его мировым судьей (только в 
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6 случаях не явились стороны). Если этап проводился, то практи-
чески всегда разъяснялись права (кроме 2 случаев). Так же, как и в 
ПК, реже, чем на этапе подготовки дела, предлагалось заключить 
мировое соглашение, поэтому также получен индекс с отрицатель-
ным значением. В случае если мировое соглашение предлагалось 
заключить, в каждом пятом случае не разъяснялась его суть и в 
каждом четвертом – процедура его заключения.

Интересно, что по стадии предварительного судебного заседа-
ния получены средние значения индексов по обоим регионам, что, 
видимо, говорит о том, что поскольку стадия является не обяза-
тельной, мировые судьи в целях экономии времени или по каким-
то иным причинам стараются ее избегать, а если проводят, то в 
недостаточной степени принимают меры по заключению мирового 
соглашения. В остальном же все процедурные моменты соблюда-
ются в полной мере: права разъясняются, протокол ведется. 

Таблица 1.2.5. Стадия судебного заседания: индекс реализации 
процессуальных полномочий мировым судьей
(учтены все дела – по общему и полному типам мониторинга)

Индикатор Ленинград-
ская область

Пермский 
край

Объявил ли мировой судья об открытии судебного заседания и о том, какое 
дело слушается?
Индекс 0,96 0,97

Докладывал ли секретарь судебного заседания, кто из вызванных по 
гражданскому делу лиц явился, извещены ли не явившиеся лица и какие 
имеются сведения о причинах их отсутствия?
Индекс 0,28 0,23

Устанавливал ли судья личности явившихся участников процесса, проверял 
ли полномочия должностных лиц, их представителей?
Индекс 0,88 0,94

были ли удалены свидетели из зала судебного заседания?
Индекс -0,6 0,92

Объявил ли судья состав суда и разъяснил ли право самоотвода и отвода?
Индекс 0,89 0,93

Разъяснены ли были лицам, участвующим в деле, их процессуальные права 
и обязанности?
Индекс 0,91 0,90
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Индикатор Ленинград-
ская область

Пермский 
край

Спрашивал ли судья о ходатайствах лиц, участвующих в деле?
Индекс 0,83 0,88

Выяснял ли судья позиции сторон в начале рассмотрения дела по существу 
(поддержка истцом своих требований, признание ответчиком требований 
истца)? 
Индекс 0,82 0,91

После выяснения позиции сторон спрашивал ли мировой судья, не желают 
ли стороны закончить дело заключением мирового соглашения?
Индекс -0,37 -0,11

Объяснил ли судья суть мирового соглашения?
Индекс 0,54 0,54

Объяснил ли судья процедуру заключения мирового соглашения?
Индекс 0,38 0,26

При изложении позиции выступал ли истец (представитель) первым?
Индекс 0,93 0,91

Предложил ли судья сторонам процесса задавать друг другу вопросы?
Индекс 0,51 0,41

Установил ли мировой судья последовательность исследования доказа-
тельств?
Индекс 0,23 -0,13

Допрос свидетелей: разъяснил ли судья свидетелям их права, ответствен-
ность за дачу ложных показаний?
Индекс 0,79 1,0

Предложил ли судья сторонам процесса давать разъяснения по показаниям 
свидетелей?
Индекс 0,23 0,18

Проводил ли мировой судья исследование доказательств?
Индекс 0,67 0,70

Объявил ли мировой судья об окончании рассмотрения дела по существу?
Индекс 0,51 0,35

Исследование материалов дела: огласил ли мировой судья материалы дела 
постранично?
Индекс 0,33 0,18

Объявил ли мировой судья о начале судебных прений?
Индекс 0,22 0,22
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Индикатор Ленинград-
ская область

Пермский 
край

Объявил ли судья об удалении в совещательную комнату для принятия 
решения по делу?
Индекс 0,57 0,60

Велся ли протокол в ходе судебного заседания?
Индекс 0,88 0,98

Разъяснялось ли право на ознакомление с протоколом?
Индекс 0,42 0,33

Сводный индекс реализации процессуальных полномочий миро-
вым судьей на стадии судебного разбирательства 0,51 0,57

Сводные значения индексов имеют высокие значения по обоим 
регионам, при этом в ПК индекс незначительно выше. 

В ЛО мировые судьи практически всегда объявляют о нача-
ле судебного заседания и о том, какое дело слушается, однако в 
15 случаях этого сделано не было. В каждом третьем случае се-
кретарь не делал доклада. В 5% (47 случаев) мировой судья не 
устанавливал личности явившихся участников процесса. Обычно 
мировые судьи объявляют состав суда и право отвода и самоот-
вода, но в 5% случаев (39) это сделано не было. Примерно такая 
же ситуация с разъяснением лицам процессуальных прав и обя-
занностей, в 3,8% (34 случая) это сделано не было. При этом в 
каждом пятом случае это делалось формально, без учета реакции 
участников процесса, в остальных случаях – ясно, четко, с учетом 
реакции участников. О ходатайствах лиц, участвующих в деле, ми-
ровой судья не спрашивал в 7,4% случаев (67), примерно столько 
же раз не выяснял позицию сторон (7,5% – 68 случаев). Отрица-
тельное значение индекса по мировому соглашению снова фикси-
рует ситуацию, когда мировые судьи предпочитают этого не делать 
(59%), в каждом четвертом случае не разъясняют суть мирово-
го соглашения и в каждом третьем – процедуру его заключения. 
В 3% (24 случая) истец не выступал первым, хотя и присутство-
вал, в остальных случаях процедура была соблюдена. В каждом 
пятом случае судья не предлагал сторонам задавать друг другу 
вопросы, а в 38% (287 случаев) не устанавливал последователь-
ность исследования доказательств. В каждом десятом случае не 
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были разъяснены права и обязанности свидетелей, только в пяти 
случаях не давалась подписка о предупреждении об ответственно-
сти за дачу ложных показаний. В 38% случаев судья не предлагал 
сторонам процесса давать разъяснения в связи с опросом свиде-
телей. В 43% наблюдений не представлялись письменные и ве-
щественные доказательства, но когда это имело место, то в 16% 
случаев судья не проводил их исследование. В каждом пятом слу-
чае мировой судья не объявлял об окончании рассмотрения дела 
по существу, в каждом третьем – не оглашал материалы дела по-
странично и не объявлял об окончании рассмотрения дела по су-
ществу. Право последней реплики не всегда было предоставлено 
ответчику, в 8% (72 случая) выступал снова истец (ответчик – в 
48%). В 17,9% случаев мировой судья не объявлял об удалении 
суда в совещательную комнату для вынесения решения. Протокол 
не велся в 5,4% случаев, в 6,7% случаев секретарь постоянно от-
влекался от ведения протокола. В 27% случаев не разъяснялось 
право на ознакомление с протоколом.

В ПК мировые судьи также практически всегда объявляют о 
начале судебного заседания и о том, какое дело слушается, одна-
ко в 9 случаях это сделано не было. Так же, как и в ЛО, в каждом 
третьем случае секретарь не делал доклада (30,4% в ПК и 30,7% 
в ЛО). В 2,2% случаев мировой судья не устанавливал личности 
явившихся участников процесса. Практически всегда, за исключе-
нием 0,4% (4 случая), свидетели были удалены из зала суда, что су-
щественно отличается (в лучшую сторону) от практики работы ми-
ровых судей в ЛО. Обычно мировые судьи объявляют состав суда 
и право отвода и самоотвода, но в 2,4% случаев (22) это сделано 
не было. Как и в ЛО, примерно такая же ситуация с разъяснением 
лицам процессуальных прав и обязанностей, в 3,9% – 35 случаев 
этого сделано не было (по ЛО 3,8% – 34 случая). О ходатайствах 
лиц, участвующих в деле, мировой судья не спрашивал в 4,6% слу-
чаев (42). Не выяснял позицию сторон в 3,3% – 30 случаев (что 
в три раза чаще, чем по ЛО). Отрицательное значение индекса по 
мировому соглашению вновь означает, что мировые судьи в 42,9% 
процессов этого не делали; в каждом пятом случае не разъясня-
ют суть мирового соглашения (по ЛО – в каждом четвертом) и в 
36,8% – процедуру его заключения. В 2,9% (26 случаев) (по ЛО 
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3% – 24 случая) истец не выступал первым, хотя и присутствовал, 
в остальных случаях процедура была соблюдена. Чаще, чем в ЛО, 
судья не предлагал сторонам задавать друг другу вопросы (37,6%) 
и не устанавливал (56,8%) последовательность исследования до-
казательств. Права и обязанности свидетелей разъяснялись всег-
да, и делалось предупреждение (с подпиской) об ответственности 
за дачу ложных показаний. В 40,5% судья не предлагал сторонам 
процесса давать разъяснения по показаниям свидетелей. В 20,5% 
наблюдений не представлялись письменные и вещественные дока-
зательства, но когда это происходило, то в 14,8% случаев судья не 
проводил их исследование. В каждом третьем (в ЛО – в каждом 
пятом) случае мировой судья не объявлял об окончании рассмо-
трения дела по существу, в 40,8% – не оглашал материалы дела 
постранично, в 38,6% – не объявлял об окончании рассмотре-
ния дела по существу. Право последней реплики не всегда предо-
ставлялось ответчику, в 4,1% случаев последним выступал снова 
истец (ответчик – в 36,6%). В 19,8% случаев мировой судья не 
объявлял об удалении в совещательную комнату для вынесения 
решения. Протокол не велся в 0,7% случаев, секретарь постоянно 
отвлекался в 0,1% случаев. Таким образом, с ведением протоко-
ла в ПК ситуация обстоит значительно лучше, чем в ЛО. В 33% 
случаев не разъяснялось право на ознакомление с протоколом, что 
несколько выше, чем в ЛО (27%).

1.3. Равенство и состязательность сторон

Принцип равенства и состязательности сторон – это требование 
предоставить сторонам процесса рав ные возможности по отстаи-
ванию своих прав и законных интересов. Причем речь идет имен-
но о равенстве, а не формальном рав ноправии, которое закрепле-
но юридически. Для обеспечения принципа равенства стороны 
должны быть фактически равны между собой. Если же изначально 
возможности сторон по защите своих интересов в ходе судебного 
разбирательства существенно различаются, то данный принцип 
может быть нарушен. Разные возможности по защите своих прав 
выражаются не только в различии материального благосостояния, 
когда малоимущие граждане не обладают возможностью нанять 
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профессионального представителя для защиты своих интересов 
в суде, чем, безусловно, ослабляются их возможности по защите 
права в ходе судебного процесса. Однако неравенство может пре-
допределяться и другими характеристиками – преклонным возрас-
том, слабым здоровьем, низким уровнем образования, отсутствием 
опыта публичных выступлений или просто навыков вербализации 
своей позиции, скованностью, неумением владеть собой в стрессо-
вой ситуации и другими личностными особенностями. В условиях 
ограниченных возможностей получения платной юридической по-
мощи (оплаты услуг представителя), характерных для малоимущих 
граждан, все перечисленные характеристики малоимущих граждан 
приобретают особое значение. Поэтому на мировых судей ложит-
ся дополнительная нагрузка по учету данных особенностей, с тем 
чтобы был обеспечен принцип равенства и состязательности сто-
рон в процессе судебного разбирательства.

В Карте наблюдения (см. Приложение 3) предусмотрен блок во-
просов, направленных на выявление некоторых индикаторов равен-
ства сторон, которые представлены в приводимой ниже таблице.

Таблица 1.3.1. Равенство и состязательность сторон
в ходе судебного разбирательства

Индикатор Ленинградская область Пермский край

Были ли вызваны секретарем все заранее известные свидетели?
Индекс 0,91 0,98

Оказывалось ли моральное или иное давление на свидетелей кем-
либо из участников процесса? 
Индекс 0,98 0,89

Оказывалось ли моральное или иное давление на истца кем-либо 
из участников процесса? 
Индекс 0,97 0,95

Оказывалось ли моральное или иное давление на ответчика кем-
либо из участников процесса?
Индекс 0,98 0,94

Был ли кто-либо из участников заседания ограничен в возмож-
ности выступить в судебных прениях?
Индекс 0,99 0,93

Сводный индекс равенства и состязательности сторон 0,96 0,94
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Индекс надлежащего уведомления свидетелей имеет высокое 
значение, однако в ходе мониторинга в ЛО зафиксировано два 
случая ненадлежащего уведомления свидетеля истца и три случая 
ненадлежащего уведомления ответчика; один случай – свидетеля 
истца в ПК. 

Давление на свидетелей истца в основном не оказывалось, за-
фиксирован один случай давления в ЛО (со стороны представите-
ля ответчика) и 5 случаев в ПК (из них: 1 случай – ответчиком и 
4 – представителем ответчика). Давление оказывалось во время 
дачи показаний и, в частности, в ПК выражалось, по мнению на-
блюдателей, в грубом обращении (обращался на «ты», перебивал, 
говорил на повышенных тонах: «за вранье ответит»), в постановке 
наводящих вопросов и подталкивании к желаемым ответам, запу-
тывании свидетеля.

Моральное или иное давление на истца в большинстве слу-
чаев не оказывалось, зафиксировано 10 случаев в ЛО (из них: 
представителем ответчика – 7 случаев, ответчиком – 3 случая) и 
17 случаев в ПК (из них: ответчиком – 8 случаев, представителем 
ответчика – 5 случаев, мировым судьей – 4 случая). В обоих ре-
гионах давление на истца характеризуется схожими проявления-
ми, в частности: а) поведенческими особенностями (высказывание 
угроз, оскорблений, повышением тона голоса; властными нотами 
в голосе); б) обращением к ценностям и нормам морали («По-
думайте, у него же дети!»); в) призывами отказаться от иска или 
уменьшить его размеры.

Моральное или иное давление на ответчика в большин-
стве случаев также не оказывалось, за исключением 5 случаев в 
ЛО (из них: истцом – 1 случай, представителем истца – 3 слу-
чая, мировым судьей – 1 случай) и 16 случаев в ПК (из них: ист-
цом – 4 случая, представителем истца – 8 случаев, мировым судьей –
4 случая). Методы морального и иного давления на ответчика так-
же схожи в ЛО и ПК и заключаются: а) в обращениях к нормам 
морали (призывах к совести, «вы же мужчина, чтобы такой ме-
лочью заниматься»); б) в прямых призывах к тому, чтобы ответ-
чик принял позицию истца и согласился с размером иска; в) угро-
зах («не понимаете последствий отказа», «по судам затаскаю»);
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в) поведенческих проявлениях (повышенный тон, снисходительное 
отношение). 

Ограничение продолжительности выступлений участников 
процесса в судебных прениях было отмечено два раза. В ЛО 
мировой судья один раз поторопил ответчика; в другом слу-
чае – остановил ответчика, когда тот вернулся к началу процес-
са. Действия мирового судьи в обоих случаях, на взгляд наблюда-
теля, были оправданы. 

В ПК наблюдателями было отмечено шесть случаев вмеша-
тельства судьи в ход выступлений. Два из них относятся к восста-
новлению порядка и уважительной атмосферы в зале суда (когда 
ответчица «обзывала представителя истца» и судья ее остановил; 
когда судья прервала стороны, начавшие выступать на повышен-
ных тонах). Третий случай касается содержательной части слуша-
ния дела и связан с остановкой выступления ответчика, который 
отошел от предмета разбирательства. В трех случаях, которые 
можно отнести к неоправданным ограничениям, судья прервала 
ответчика, когда он пытался разъяснить свою позицию и не отхо-
дил от существа дела.

Таким образом, сводный индекс равенства и состязательности 
сторон по каждому региону соответствует значениям очень высо-
ких оценок (0,96 в ЛО и 0,94 в ПК), однако в ПК несколько чаще 
встречается давление на стороны, в том числе и со стороны миро-
вого судьи.

1.4. Право защищать свои права лично или при помощи представителя

Представительство в гражданском процессе имеет большое зна-
чение и служит важной гарантией эффективности защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан и организаций. В связи с 
этим законодательством установлен широкий круг лиц, которые 
могут участвовать в качестве представителей в суде (ст. 49 ГПК 
РФ). Для оценки эффективности деятельности представителей в 
ходе судебного процесса наблюдателям предлагалось фиксиро-
вать определенные показатели: а) наличие у представителя копий 
материалов дела, необходимых документов, расчетов; б) уровень 
эффективности выполнения функций представителя на основе его 
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действий и поведения в процессе. В приводимой ниже таблице 
представлены индексы по указанным параметрам.

Таблица 1.4.1. Право защищать свои права лично
или при помощи представителя

Индикатор Ленинградская область Пермский край

Имел ли представитель истца 
копии материалов дела, необходи-
мые документы, расчеты и пр.?
Индекс

не имел – 5 случаев
0,95

не имел – 15 случаев
0,90

Имел ли представитель ответчика 
копии материалов дела, необходи-
мые документы, расчеты и пр.?
Индекс

не имел – 7 случаев
0,85

не имел – 15 случаев
0,82

Эффективно ли выполнял свои 
функции представитель истца?
Индекс

неэффективно – 34 случая
0,68

неэффективно – 41 случай
0,73

Эффективно ли выполнял свои 
функции представитель ответчика?
Индекс

неэффективно – 17 случаев
0,66

неэффективно – 38 случаев
0,56

Сводный индекс соблюдения 
принципа права защищать 
себя лично или с помощью 
представителя (адвоката, 
юриста)

0,78 0,75

Табличные данные показывают, что представители истца не-
сколько лучше готовятся к процессу (имеют при себе копии ма-
териалов дела, необходимые расчеты и документы). При этом в 
ЛО показатели подготовленности представителей незначительно 
выше. Возможно, это связано с тем, что в роли представителей 
чаще выступают адвокаты. 

Эффективность выполнения представителями своих функций 
существенно ниже в обоих регионах Проекта. Отмечены случаи 
неэффективного выполнения своих функций как представителя-
ми истца (ЛО – 34 случая, ПК – 41 случай), так и представи-
телями ответчика (ЛО – 17 случаев, ПК – 38 случаев). Низкая 
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эффективность связана прежде всего с поведением в ходе судеб-
ного заседания и складывается (близка картина в обоих регио-
нах Проекта) из следующих проявлений: а) пассивная позиция в 
процессе (не заявлял ходатайств, формально отвечал на вопросы, 
следовал за судьей); сниженная речевая активность (тихий голос, 
невнятная речь, с запинками, невнятное обоснование позиции); 
непрофессионализм (ошибки в исковом заявлении; необоснован-
ность представляемых расчетов, слабость доказательств); низкая 
результативность (дело решено в пользу другой стороны); непод-
готовленность к конкретному судебному заседанию (отсутствие 
документов, внятной позиции); неоказание помощи и поддержки 
клиенту в ходе судебного заседания.

1.5. Соблюдение этических норм мировым судьей и соблюдение
принципа беспристрастности правосудия

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2749 указывает 
на недопустимость резкого или грубого обращения судьи с участ-
никами процесса, требует, чтобы судья не проявлял высокомерия, 
придерживался вежливого и спокойного тона ведения судебного 
процесса, был сдержанным, тактичным, а также с уважением, по-
ниманием и терпением относился к участникам судебного разби-
рательства и иным лицам, присутствующим в судебном заседании. 
Особо отмечается, что некорректное поведение граждан в здании 
суда или в судебном заседании не освобождает судью от обязанно-
сти быть тактичным, объективным и справедливым в отношении 
этих граждан (абз. 2–3 п. 10).

Как показывают наблюдения, эти правила в большинстве слу-
чаев (порядка 95–97% по обоим регионам) судьями соблюдаются. 
В таблице 1.9 приведены индексы корректности поведения судей, 
учета состояния участников процесса, беспристрастности мирово-
го судьи.

49 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 мая 2007 г. № 27 «О прак-
тике рассмотрения судами дел об оспаривании решений квалификационных 
коллегий судей о привлечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинар-
ной ответственности» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 
Август 2007 г. № 8.
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Таблица 1.5.1. Индексные оценки поведения мировых судьей
(исходя из субъективного мнения наблюдателей)

Индикатор Ленинградская область Пермский край

Корректность мирового судьи
Индекс 0,94 0,95

Учет возраста, общего уровня развития, психологического со-
стояния участников в ходе процесса 
Индекс 0,87 0,88

 Беспристрастность мирового судьи в ходе процесса
Индекс 0,93 0,91

Индекс соблюдения этических норм и принципа бес-
пристрастности мирового судьи 0,91 0,91

Корректность, беспристрастность, учет состояния участников 
судебного процесса получили по принятой шкале очень высокие 
оценки, причем они оказались близкими по обоим регионам Про-
екта. Выше всего оценено корректное поведение мирового судьи, 
далее – его беспристрастность, чуть ниже, но все-таки в рамках 
очень высоких оценок – учет возраста, общего уровня развития, 
психологического состояния участников процесса.

В ходе наблюдений зафиксировано 19 случаев некорректного 
поведения судьи в ПК и 24 случая в ЛО, что проявлялось в не-
скрываемом раздражении, прерывании выступления сторон, повы-
шении тона собственных высказываний, насмешках, пренебрежи-
тельной манере поведения и неуместных комментариях («короче, 
не спорьте, я сегодня не могу кричать, болит горло», «пришли в 
суд неподготовленными, что чай пить») и даже грубости. 

Возраст, психологическое состояние, уровень развития участ-
ников не учитывались судьей в ходе процесса только в 34 случаях 
в ПК и в 93 случаях в ЛО. Как правило, судья учитывал общий 
уровень участников и в необходимых случаях старался доходчиво 
и доступным языком вести процесс, объяснял смысл юридических 
терминов, переформулировал при необходимости вопросы, вызы-
вавшие трудности восприятия, говорил громко, четко, ясно, в осо-
бенности если сторонами были пожилые люди, давал пояснения, 
переспрашивал, понимают ли его, если сомневался в этом, уточ-
нял сказанное. В учете психологического состояния участников 
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процесса доминировали терпение, стремление стабилизировать 
ситуацию («не волнуйтесь, успокойтесь»), а если кто-то чрезмер-
но эмоционально реагировал (бывало, вплоть до слез), судья объ-
являл перерыв. В отдельных случаях (перелом ноги, беременность, 
постинфарктное состояние) судья разрешал давать показания сидя. 
Негативные моменты связаны с противоположным поведением: 
неразъяснением даже в случае непонимания вопроса, быстрым 
темпом ведения судебного процесса, когда стороны не успевали 
сориентироваться («не заостряла внимание на том, что происходит 
смена стадий гражданского процесса»), игнорированием смуще-
ния и волнения сторон, проявлением раздражительности.

Последний вопрос в этом блоке касался оценки беспристраст-
ности судей. Как уже было отмечено, подавляющее большинство 
судей (95–97%) вели процесс, по мнению наблюдателей, беспри-
страстно. Беспристрастность судьи ассоциируется прежде всего с 
отсутствием у него личной заинтересованности в результатах про-
цесса, а также с честностью, справедливостью, вежливостью, кор-
ректностью, которые проявляются в равной степени к обеим сто-
ронам, с учетом их интересов в равной степени, предоставлением 
возможности высказаться. Оцениваются положительно также от-
сутствие эмоциональной вовлеченности судьи, профессионализм, 
объективность («при ведении процесса и вынесении решения су-
дья опирался только на представленные доказательства и закон»). 

Пристрастными мировые судьи, по оценкам наблюдателей, 
были в 38 случаях в ПК и 32 случаях в ЛО. Пристрастность свя-
зывается прежде всего с таким поведением судьи в процессе, ког-
да он определенно занимает чью-то сторону, эмоционально при-
соединяется к какой-либо стороне, позволяет себе высказывание 
поддержки одной из сторон.

1.6. Соблюдение стандартов справедливого судебного разбирательства

В ходе мониторинга предстояло соотнести результаты мониторинга 
со стандартами справедливого судебного разбирательства, закре-
пленными, в том числе и в нормах и принципах международного 
права. Приводимая ниже сводная таблица индексов дает представ-
ление о ситуации в каждом регионе.
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Таблица 1.6.1. Сводная таблица соблюдения стандартов справедливого 
судебного разбирательства

Индикатор Ленинградская область Пермский край

Сводный индекс доступности суда 0,64 0,87

Сводный индекс внешних признаков судебной власти 0,63 0,74

Сводный индекс реализации процессуальных полномо-
чий мировым судьей на стадии подготовки дела

0,43 0,56

Сводный индекс реализации процессуальных полно-
мочий мировым судьей на стадии предварительного 
судебного заседания

0,29 0,39

Сводный индекс реализации процессуальных полно-
мочий мировым судьей на стадии судебного разбира-
тельства

0,51 0,57

Сводный индекс равенства и состязательности сторон 0,96 0,94

Сводный индекс соблюдения принципа права защищать 
себя лично или при помощи представителя (адвоката, 
юриста, пр.)

0,78 0,75

Индекс соблюдения этических норм беспристрастности 
мирового судьи

0,91 0,91

Итоговый индекс по региону: 0,64 0,71

Таким образом, и в ЛО, и в ПК в целом получены индексные 
значения «высокий уровень». Итоговый индекс по ЛО составляет 
0,64, по ПК – 0,71. 

При этом, однако, следует учесть, что процессуальные нару-
шения, хотя и в незначительном количестве, допускаются судьями 
при осуществлении достаточно большого числа процессуальных 
действий, что определенно указывает на вектор дальнейшего раз-
вития и совершенствования деятельности мировых судей.

1.7. Установки мирового судьи и сторон процесса

Материалы мониторинга позволили произвести замеры уста-
новок мирового судьи, установок и поведения сторон процесса. 
Основой для этого послужил предложенный инструментарием 
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набор суждений, выстроенных по шкале Лайкерта50, которые на-
блюдатели должны были оценить, основываясь на собственном 
субъективном мнении об увиденном в процессе наблюдения су-
дебной деятельности. 

Таблица 1.7.1. Установки мирового судьи (в баллах)

Индикатор Ленинградская область Пермский край

Эмоциональность 4,7 4,7

Дистанцирование 4,6 4,5

Как видно из таблицы, в ходе мониторинга получены очень 
близкие баллы по установкам мирового судьи, несмотря на то, что 
наблюдения были проведены в разных регионах, отличающихся по 
своим географическим, социально-экономическим характеристи-
кам, составу населения, и фиксировались разными наблюдателями. 
Это говорит о высокой достоверности полученных данных – эмо-
циональной устойчивости корпуса мировых судей и адекватном 
уровне профессиональной дистанции. 

50 Шкала Лайкерта – метод одномерного шкалирования, адаптированный в мето-
дике мониторинга под измерение установок. Выбрана 5-балльная шкала с суж-
дениями, соответствующими 1, 3 и 5 баллам. В шкалу включены суждения, ко-
торые имеют отношение к установкам мирового судьи, установкам и поведению 
сторон процесса. Процедура замера состояла в фиксации субъективного мнения 
наблюдателя. При статистической обработке рассчитывался средневзвешен-
ный балл по каждой установке. Средневзвешенный балл имеет значения от 1 до 
5. Каждой установке или проявлению поведения соответствует определенное 
балльное значение. Так, установки мирового судьи формулировались следующим 
образом: эмоциональность: 1 балл – эмоционально неустойчив, 3 балла – сред-
ний уровень эмоциональной устойчивости, 5 баллов – эмоционально устойчив. 
Средневзвешенная оценка 4,7 балла приближается к 5 баллам, что говорит об 
эмоциональной устойчивости мировых судей.

 Дистанцирование: 1 балл – уровень профессиональной дистанции сокращен, 
3 балла – уровень профессиональной дистанции увеличен, 5 баллов – адек-
ватный уровень профессиональной дистанции. Средневзвешенная оценка 4,6 
и 4,5 балла приближается к 5 баллам, что говорит об адекватной профессио-
нальной дистанции мировых судей. 
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Таблица 1.7.2. Установки и поведение участников 
процесса51 (оценка дана в баллах)

Индикатор Ленинградская область Пермский край

Истец:
Речевая активность
Отношение к суду
Отношение к процессу
Установки в ходе судебного разбирательства

3,4
4,6
4,2
4,1

3,8
4,4
4,3
4,3

Ответчик:
Речевая активность
Отношение к суду
Отношение к процессу
Установки в ходе судебного разбирательства

3,1
4,3
3,8
3,5

2,4
4,2
3,9
3,6

Представитель истца:
Речевая активность
Отношение к суду
Отношение к процессу
Установки в ходе судебного разбирательства

4,8
4,8
4,7
4,5

4,6
4,7
4,7
4,4

Представитель ответчика:
Речевая активность
Отношение к суду
Отношение к процессу
Установки в ходе судебного разбирательства

4,6
4,7
4,8
4,3

4,6
4,7
4,8
4,5

Как видно из таблицы, и у истцов, и у ответчиков есть про-
блемы с речевой активностью, значения баллов (3,4 в ЛО и 3,8 
в ПК) указывают на неустойчивость вербализации (иногда могут 

51 Установки участников процесса формулировались следующим образом: 
 Речевая активность: 1 балл – косноязычен, не может донести свою пози-

цию, 3 балла – иногда может формулировать и доносить свою позицию, ино-
гда – нет, 5 баллов – владеет словом, хорошо доносит свою позицию. 

 Отношение к суду: 1 балл – подобострастен, зависим, 3 балла – независим, 
в некоторой степени агрессивен, 5 баллов – адекватное отношение к суду.

 Отношение к процессу: 1 балл – растерян, не до конца осознает происходя-
щее, 3 балла – иногда включен и собран, иногда не все осознает и выпадает из 
процесса, 5 баллов – включен и собран.

 Установки в ходе судебного разбирательства: 1 балл – готов идти на 
компромисс, порой в ущерб собственным интересам, 3 балла – иногда склонен 
к компромиссу, иногда занимает позицию соперничества, 5 баллов – придер-
живается собственной позиции, ориентирован на соперничество.



сформулировать и донести свою мысль, иногда – нет). Это вновь 
подтверждает то, что представители малообеспеченных групп на-
селения при рассмотрении спора в рамках гражданского судопро-
изводства нуждаются в поддержке квалифицированного юриста 
при защите своих прав в суде. 

Отношение к суду у ответчиков (3,8 ЛО и 3,9 ПК) склоняется 
к независимости, некоторой агрессивности, что подтвердили и ре-
зультаты наблюдений и интервью. В то же время у истцов отноше-
ние к суду более адекватно (4,3 ЛО и 4,2 ПК). Сравнение отноше-
ния к судебному процессу сторон показывает, что истцы больше 
включены и собраны, чем ответчики (4,2 ЛО и 4,3 ПК), у которых 
чаще возникают ситуации, когда они то включаются и бывают со-
браны, то выпадают из процесса (3,8 ЛО и 3,9 ПК).

Если истцы настроены на стратегию соперничества (отстаи-
вание собственных интересов без учета интересов второй сторо-
ны) – 4,1 ЛО и 4,3 ПК, то позиция ответчиков более размыта: 
иногда склоняются к компромиссу, иногда занимают позицию со-
перничества – 3,5 ЛО и 3,6 ПК.

У представителей истцов и ответчиков обоих регионов значе-
ния всех индикаторов приближаются к максимальному значению 
5 баллов, что означает ярко выраженную собранность, включен-
ность в процесс. Они хорошо владеют словом и умеют донести 
свою позицию до суда, имеют адекватное отношение к суду. Обыч-
но представители придерживаются стратегии отстаивания прав 
клиента. Чуть меньший относительный балл установок, проявляе-
мых в ходе судебного разбирательства (от 4,3 до 4,5), показывает, 
что в принципе представители готовы идти на компромисс.

2. Анализ материалов интервью со сторонами
2.1. Согласно данным мониторинга, полученным по результатам 
проведения серий интервью со сторонами, от 60% (ЛО) до 80% 
(ПК) граждан, дела которых рассматриваются мировыми судья-
ми, могут быть причислены к категории малообеспеченных граж-
дан (имеют доход ниже или на уровне прожиточного минимума).  
В обоих регионах в выборке доминируют представители возраст-
ной категории до 40 лет (62% в ПК и 67,1% в ЛО). При этом ма-
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лоимущие респонденты большей частью являются представителя-
ми возрастной группы 50 лет и старше.

В ПК большинство респондентов – 61,7% – женаты/за-
мужем, 24,8% разведены. В ЛО цифры несколько отличаются: 
46,2% респондентов женаты/замужем, примерно столько же 
(41,2%) разведены. Вдовы/вдовцы в ПК составляют 4,1% опро-
шенных холосты/не замужем 9,5%. В ЛО вдовы/вдовцы состав-
ляют 6,7% опрошенных, не состоят в браке 5,9%. В ПК наи-
большая доля женатых людей находится в группе с доходом выше 
прожиточного минимума (ПМ) – 74,3%, тогда как в группе с 
доходом ниже ПМ их всего 53,3%. В ЛО же наибольшая доля 
одиноких людей находится в группе с доходом ниже ПМ (70,0%). 
Возможно, это происходит из-за большей доли вдов/вдовцов 
(11,7% в данной группе по сравнению с 1,3% в группе с доходом 
выше ПМ), что в свою очередь связано с более высокой долей 
людей старшего возраста. 

В обоих регионах уровень образования истцов несколько выше: 
78% в ПК и 83,7% в ЛО имеют образование выше среднего. У от-
ветчиков соответствующие показатели несколько ниже: 71,9% в 
ПК и 79,5% в ЛО. Как среди истцов, так и среди ответчиков наи-
большая доля граждан, имеющих образование среднее и ниже 
среднего, приходится на группу малоимущих, имеющих доход ниже 
или на уровне ПМ. В ПК среди истцов это 59,5%, а среди ответ-
чиков 71,2 %. В ЛО: истцы – 49,8%, ответчики – 61%. 

Уровень образования опрошенных достаточно высок – более 
трех четвертей (78% в ПК и 83,7% в ЛО) имеют образование 
выше среднего. При этом в группе малоимущих, чей доход ниже 
или на уровне ПМ, уровень образования в целом ниже. В связи 
с этим респондентам свойственно особым образом воспринимать 
ситуацию судебного заседания, привносить в нее кажущиеся им 
очевидными субъективные критерии и суждения из обыденной 
жизни. 

Более высокий в целом уровень образования истцов, по всей 
видимости, является одним из факторов того, что они выбирают 
обращение в суд как предпочтительный способ разрешения спо-
ра. Кроме того, факт инициирования судебного процесса, как пра-
вило, способствует повышенной мотивации защиты своих прав в 
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суде. В связи с этим истцами в большей степени осознана необ-
ходимость хорошей подготовки к судебным заседаниям, им свой-
ственно более ответственное отношение к судебному процессу. 

В ПК необходимость готовиться к судебным заседаниям осо-
знана гражданами – как истцами, так и ответчиками – в меньшей 
степени, чем в ЛО. Понимание необходимости готовиться к судеб-
ным заседаниям является достаточно важным показателем и в из-
вестной степени характеризует общий уровень правовой грамот-
ности и правовой культуры населения. Среди множества факторов, 
которые повлияли на формирование такого отношения к суду в 
ПК, можно отметить большее количество сельских районов, от-
даленных от крупных урбанизированных центров, вошедших в вы-
борку исследования. 

Неподготовленность малообеспеченных граждан к участию 
в судебных процессах, по мнению судей и профессиональных 
представителей, является серьезной проблемой, создающей 
дополнительную нагрузку на мировых судей и на всю судебную 
систему в связи с подачей необоснованных исков и апелляцион-
ных жалоб. 

2.2. В интервью истцы указали на большее по сравнению с от-
ветчиками количество проблем, с которыми им пришлось стол-
кнуться в судебном процессе и в ходе подготовки к нему. Так, с 
трудностями и проблемами при подаче искового заявления стол-
кнулся каждый пятый истец в ПК (20,1%) и каждый третий истец 
в ЛО (33,3%). С неявкой стороны в обоих регионах столкнулось 
значительно больше истцов, чем ответчиков (15% по сравнению 
с 3,2% в ПК; 21,7% по сравнению с 8,2% в ЛО). И в ПК, и в ЛО 
истцы значительно чаще, чем ответчики (в три-четыре раза), от-
мечают трудности, связанные с отсутствием представителя. При-
близительно одинаково проблематично собрать нужные доказа-
тельства – как для истцов, так и для ответчиков (14,1% и 16,1% в 
ПК; 19% и 19,2% в ЛО): 

Я, пока все правильно оформила, пока собрала все необхо-
димые справки, столько времени и нервов потратила, дума-
ла уже отказаться, да знакомые отговорили. Из-за этого 
суда вся разболелась (высказывание истца, ПК).
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Как в ПК, так и в ЛО истцы чаще, чем ответчики, отмечают 
проблему восприятия юридических терминов: в ПК в четыре раза 
чаще, в ЛО в два раза:

Истица вела себя в суде неуверенно и много раз переспра-
шивала у судьи о своих правах. Потом сказала, что так по-
лучилось потому, что не было времени подготовиться, и 
многие юридические термины были ей непонятны (запись 
наблюдателя, ЛО).

Однако для ответчиков проблема понимания юридической тер-
минологии также актуальна:

Мне тяжело было находиться в суде, т.к. судья говорит 
юридическими терминами, которые мне не понятны, и мне 
не объяснил их обычным языком представитель. Кроме того, 
у меня без представителя не получалось найти общий язык с 
истцом (высказывание ответчика, ПК).

Сложности, с которыми сталкиваются ответчики в судебном 
процессе, носят несколько иной характер по сравнению с истцами. 
Ответчиками в меньшей степени осознана необходимость подго-
товки к судебному процессу, при этом они чаще недовольны выне-
сенным решением. Ответчики в целом менее дисциплинированны 
и ответственны, чаще, чем истцы, не являются на судебные засе-
дания и дестабилизируют эмоциональный режим судебного засе-
дания. 

Ответчик вел себя агрессивно, вызывающе, неоднократно 
требовал у судьи доказательств, что ребенок – его. В своих 
возражениях допускал грубые и резкие реплики в адрес про-
цесса (записи наблюдателя, ПК).

Ответчик был раздражен, находился в состоянии алко-
гольного опьянения (записи наблюдателя, ПК).

В обоих регионах было отмечено как наблюдателями, так и 
участниками процесса, что психологическое состояние ответчика в 
ситуации судебного заседания перегружено субъективными пере-
живаниями, его положение более уязвимо по сравнению с истцом:

Некомфортное ощущение, когда тебя судят (высказыва-
ние ответчика, ПК).

Это является сложной проблемой, поскольку в основании ее 
лежат субъективные факторы, связанные с чувством вины. Не-
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комфортность пребывания в роли ответчика способна повлиять на 
эмоциональное и даже на физическое состояние:

На слушании было заметно волнение ответчицы. Это 
проявлялось в соматических признаках – покраснении лица, 
когда нужно было отвечать на вопрос судьи, суетливом дви-
жении рук, многословии и судорожных попытках оправдать-
ся (записи наблюдателя, ПК).

Будучи менее подготовлены к судебному процессу по сравнению 
с истцами, ответчики чаще проигрывают дела. Ответчики из числа 
малообеспеченных граждан в ходе судебного заседания часто не в 
полной мере осознают, что с ними происходит. Поэтому говорить 
о фактической состязательности в ходе судебного разбирательства 
в этих случаях не приходится. Очевидна необходимость оказания 
стороне юридической помощи, в противном случае на мирового 
судью ложится дополнительная нагрузка по отслеживанию состоя-
ния ответчика и особому вниманию к нему.

В интервью ответчики указывают на меньшее количество про-
блем, с которыми им пришлось столкнуться в ходе судебного раз-
бирательства, но объясняется это скорее всего неспособностью 
ответчиков распознавать специфические проблемы и нарушения в 
ходе судебного процесса и формулировать их. По сравнению с дан-
ными исследования, полученными по ЛО, в ПК различия между 
отношением истцов и ответчиков к судебным разбирательствам не 
столь значительны. И в случае истцов, и в случае ответчиков отме-
чается сравнительно низкий уровень правовой грамотности. 

2.3. В обоих регионах рассмотрение мировыми судьями более 
половины дел осуществляется в установленный законом срок – до 
одного месяца (59 ,5% у истцов и 58,7% у ответчиков в ПК; 57,5% 
у истцов и 58,2% у ответчиков в ЛО). При этом в группе малоиму-
щих граждан сроки рассмотрения дела, как правило, дольше ме-
сяца. Этому способствуют неявка стороны, свидетелей и пробле-
мы со сбором доказательств. Представляется, что на соблюдение 
установленных законом сроков судебного разбирательства могут 
положительно повлиять как более широкое обращение к практике 
заключения мировых соглашений, так и участие в процессе пред-
ставителя (юриста) стороны.
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2.4. О возможности примирения истцы в обоих регионах более 
информированы, чем ответчики. Не знали о возможности заклю-
чения мирового соглашения 4% истцов в ПК и 5,9% в ЛО, 20,5% 
ответчиков в ПК и 16,3% ответчиков в ЛО. В части мирового со-
глашения наименее подготовленными и осведомленными являют-
ся люди старшего возраста. Среди тех, кто в интервью ответил, что 
не знал о возможности примирения и заключения мирового согла-
шения, в обоих регионах преобладают истцы и ответчики старше 
50 лет. 

Согласно данным мониторинга, по обоим регионам для ответ-
чиков более характерна склонность позитивно оценивать завер-
шение дела примирением сторон. В ряде случаев мировое согла-
шение является желаемым для ответчика исходом дела, даже если 
его интересы при этом соблюдены не полностью:

Не люблю сутяжничество, и я рад, что это все закончи-
лось. В конце концов, в мировом соглашении и для меня есть 
польза (высказывание ответчика, ПК).

Часто такой взгляд связан с ощущением слабости собствен-
ной позиции в суде и отказом от попыток ее защищать, с поиском 
способов минимизировать потери, найти приемлемый для сторон 
компромисс в разрешении спора.

При заключении мирового соглашения большую роль играет 
мировой судья, в обязанности которого входит как информирова-
ние сторон о том, что такая возможность существует, так и под-
робное разъяснение процедуры заключения соглашения. На ре-
шимость сторон пойти на примирение влияют многие факторы, 
в частности поведение и опыт мирового судьи: в случае, если он 
учитывает психологическое состояние сторон, умеет погасить на-
пряжение, вникает в суть дела, разговаривает спокойно, исполь-
зуя доходчивый и понятный язык, объясняет возможные сценарии 
развития судебного разбирательства в случае продолжения борь-
бы, истцы и ответчики быстрее идут на мировое соглашение. 

Рад, что судья предложила и убедила заключить мировое 
соглашение. Это упростило все, так как мы уже в суде офор-
мили расписку и рассчитались (высказывание истца, ЛО).

В исследовании встречались обратные примеры, когда одна из 
сторон была настроена на примирение и заключение мирового со-
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глашения, но из-за поведения мирового судьи – отстраненности, 
безразличия, неупоминания вовремя о возможности примире-
ния – соглашение не состоялось. 

2.5. В обоих регионах истцы несколько чаще, чем ответчики, 
имеют представителей своих интересов в суде. В целом в ПК не-
сколько чаще прибегают к помощи представителей, чем в ЛО: 
21,8% истцов и 12,4% ответчиков в ПК, 14,2% истцов и 10% 
ответчиков в ЛО. В остальных случаях граждане защищают себя 
сами. Наиболее распространенной причиной необращения к 
юристам и адвокатам является уверенность в собственных силах. 
При этом нередко после окончания процесса истцы и ответчи-
ки сожалеют о том, что не обратились за помощью к професси-
оналам:

Сглупил, что не обратился за помощью к адвокату, пона-
деялся на собственные силы, но юридических знаний не хва-
тило (высказывание истца, ЛО). 

Если в ПК порядка половины информантов понадеялись на 
свою компетентность (51,7% истцов и 53,2% ответчиков), то в 
ЛО удельный вес этой группы еще больше – порядка 60% сре-
ди истцов и ответчиков. На втором месте причин неприглаше-
ния представителя стоит отсутствие средств для оплаты его услуг. 
Особенно эта проблема выражена в ПК: 29,7% истцов и 30,3% 
ответчиков. В ЛО 17,1% истцов и 21,5% ответчиков посчитали 
себя не способными оплатить услуги представителей:

Я первый раз обратилась в суд, хотя не хотела, но родные 
настояли. Обратилась к адвокату, но там такие деньги за-
просили, что пришлось отказаться. У знакомой сын учится 
на юридическом, он и составил исковое заявление, а на сбор 
справок потребовалось 2 недели (высказывание истца, ПК).

Из числа граждан, отказавшихся от приглашения предста-
вителя по финансовым соображениям, 90% (как в ЛО, так и в 
ПК) относятся к категории малоимущих. Еще одной распростра-
ненной причиной, препятствующей обращению граждан за про-
фессиональной помощью, является плохая информированность о 
том, где можно найти представителя:

Я не знал, что есть центр по оказанию бесплатной юри-
дической помощи. Я каждый день мимо прохожу. Хотя бы 
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объявление вывесили, обязательно бы зашел, может, чего бы 
посоветовали (высказывание ответчика, ПК).

Случайно узнала о бесплатной юридической помощи, жда-
ла очереди по записи (высказывание истца, ЛО).

Из материалов мониторинга следует, что по различным причи-
нам доступ ответчиков к профессиональной юридической помощи 
более затруднен по сравнению с истцами. При этом в обоих регио-
нах ответчики чаще говорят о трудностях защиты своих интересов 
в суде без представителя: в полтора раза чаще в ПК (35,9% в срав-
нении с 20,6% истцов) и в два раза чаще в ЛО (32,9% в сравнении 
с 15% истцов). Абсолютное большинство высказавшихся на этот 
счет относятся к категории малоимущих (85,7% в ПК и 90,3% в 
ЛО). В качестве представителей в ПК чаще всего привлекаются 
профессиональные юристы (50,0% у ответчиков и 41,3% у ист-
цов), адвокаты представлены в 42,3% случаев у ответчиков и так-
же в 41,3% у истцов. В ЛО несколько иная картина: большинство 
представителей ответчиков, как и у истцов, – адвокаты (52,2% и 
57,2% соответственно), профессиональные юристы (не являю-
щиеся адвокатами) представлены в 39,1% случаев у ответчиков и 
30,3% у истцов. В редких случаях и в ПК, и в ЛО граждане прибе-
гают к помощи представителей, не являющихся юристами (7,7% 
ответчиков и 6,5% истцов в ПК; 8,7% ответчиков и 9,1% истцов 
в ЛО). 

В обоих регионах уровень удовлетворенности качеством услуг 
адвокатов и юристов является высоким. При этом ожидания тех, 
кто нашел представителей по совету знакомых, не оправдались в 
среднем лишь в каждом десятом случае.

Наличие систематической профессиональной практики дает 
юристу и адвокату преимущества, связанные со знанием нефор-
мальных правил и порядков, действующих в офисах мировых 
судей и в судебной системе в целом, что позволяет лучше защи-
щать интересы клиента. Например, имеют значение знания о пра-
вилах, связанных со стадиями судебного разбирательства, о том, 
когда лучше подавать те или иные ходатайства, как задавать во-
просы, как выступать в прениях и т.д. Незнание всего этого по-
рождает существенный дискомфорт у участника в ходе судебного 
разбирательства и снижает шансы выиграть дело. В материалах 
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мониторинга представлены примеры, иллюстрирующие, что в ряде 
случаев состязание сторон судебного процесса сводится к борьбе 
профессиональных представителей и напрямую зависит от их ком-
петентности и опыта: 

На слушании представитель ответчика держался не очень 
уверенно. Казалось, временами ему не хватает аргументов и 
знания законов, чтобы противопоставить их железной ло-
гике и крепким доводам представителя противной стороны 
(записи наблюдателя, ПК). 

Большинство респондентов, имевших представителей, оцени-
вают их участие в процессе положительно (88,1% истцов и 77,3% 
ответчиков в ПК; 88,8% истцов и 84% ответчиков в ЛО). При 
разъяснении, что именно устраивало их в работе представителей, 
отмечались подготовка необходимых документов, активное отста-
ивание интересов истца в ходе судебного процесса, ускорение не-
избежных бюрократических процедур. Те, кто остался недоволен 
качеством оказанной юридической помощи, отмечали пассивную 
позицию представителя в ходе судебного процесса, неподготов-
ленность представителя к судебному заседанию, отсутствие разъ-
яснений о происходящем процессе со стороны представителя.

Истец – инвалид. Представитель помощи не оказал в свя-
зи с некомпетентностью (записи наблюдателя, ЛО).

2.6. Высоко оценивают уровень беспристрастности мирового 
судьи как истцы, так и ответчики в обоих регионах (97,8% у ист-
цов и 84,3% у ответчиков в ПК, 98,3% у истцов и 94,5% у ответ-
чиков в ЛО). В литературе принято различать две составляющие 
беспристрастности: беспристрастность (и независимость) судеб-
ного решения и беспристрастность, проявляемую в ходе судебного 
разбирательства. Проведенное исследование показало, что вторая 
составляющая более значима для граждан при оценке беспри-
страстности судьи в целом. Как истцы, так и ответчики обращают 
внимание прежде всего на поведение судьи в ходе судебного раз-
бирательства, а не проявление беспристрастности в вынесенном 
решении (хотя влияние удовлетворенности решением на оценку 
беспристрастности совсем исключить нельзя). Беспристрастность 
в представлениях респондентов проявляется прежде всего в виде 
равного отношения судьи к участникам процесса. Если отношение 
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эмоционально ровное и равное к обеим сторонам, предоставляет-
ся равная возможность высказаться, обращение одинаково ува-
жительное и к истцу, и к ответчику, то судья воспринимается как 
беспристрастный:

По моему мнению, судья не пыталась учитывать особен-
ности и грамотность малообеспеченной стороны. Действо-
вала строго по закону, не отступая от ведения процесса ни 
на шаг (записи наблюдателя, ПК). 

Показателями пристрастности, как уже отмечалось, являются 
большее внимание, оказанное мировым судьей одной из сторон, 
демонстрация сочувствия одной из сторон, явное присоединение к 
позиции стороны.

2.7. Не менее высоко оценивается гражданами независимость 
мировых судей. 98,6% истцов и 87,2% ответчиков в ПК, 98,3 ист-
цов и 96,6% ответчиков в ЛО отметили, что судьи в ходе судебного 
разбирательства были независимы. В отличие от поведенческого 
характера оценки беспристрастности судьи, независимость пре-
имущественно оценивается гражданами именно в связи с при-
нятым судьей решением. Существует корреляция между оценкой 
независимости судьи и степенью удовлетворения исковых требо-
ваний и в целом степенью удовлетворенности вынесенным реше-
нием. Так, среди тех истцов, чей иск был удовлетворен полностью, 
выше удовлетворенность и независимостью судьи.

По данным, полученным в обоих регионах, был проведен стати-
стический анализ с целью выявления связи между оценкой незави-
симости и материальным статусом респондентов. В данных по ЛО 
связь между соответствующими показателями оказалась статисти-
чески не значимой: порядка 5% малообеспеченных граждан указа-
ли в интервью, что судья был зависим, тогда как в категории обе-
спеченных таких высказываний не более 1%. При этом данные по 
ПК позволили обнаружить статистическую связь между оценкой 
независимости и материальным статусом респондентов. Она про-
является в большей степени у ответчиков (которые реже, чем ист-
цы, удовлетворены решением, а потому их оценки независимости 
варьируются сильнее). Так, 15% ответчиков с доходом ниже ПМ 
отметили, что судья не был независим, тогда как в группе с дохо-
дом выше ПМ таких только 8,6%. Среди истцов корреляция ана-
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логичная, однако выражена не так явно – 1,9% истцов в группе 
с доходом ниже ПМ оценили независимость судьи отрицательно, 
тогда как в группе с доходом выше ПМ все 100% респондентов 
считают, что судья был независим. 

2.8. Фиксация наличия процессуальных нарушений, допускае-
мых в ходе рассмотрения дел, является важным фактором форми-
рования представления о справедливости судебного разбиратель-
ства в целом. Она имеет значение не только с точки зрения наличия 
реальных нарушений, многих из которых граждане как непрофес-
сионалы не могут заметить, но с точки зрения общего восприятия 
судебного процесса. В целом оценка данного параметра действий 
судьи также довольно позитивна в обоих регионах – 97,7% ист-
цов и 97,2% ответчиков в ПК, 97,9% истцов и 95,2% ответчиков 
в ЛО считают, что нарушений в ходе рассмотрения дела не было. 
Следует отметить, что ответчики чаще, чем истцы, отвечали на во-
прос о нарушениях утвердительно. 

2.9. Примерно каждый десятый истец, относящийся к кате-
гории малоимущих граждан, уходит из суда не удовлетворенным. 
Согласно наблюдениям, в полном объеме иск удовлетворен у 
63,6% малоимущих в ПК, тогда как в других группах эта цифра 
выше – 75%. В ЛО различия еще более существенные: в полном 
объеме иск удовлетворен у 58,2% «бедных», тогда как в других 
группах эта цифра порядка 80%. Комментарии истцов, чей иск не 
удовлетворен, имеют скорее эмоциональное, чем конструктивное 
содержание, выражают общую неудовлетворенность решением 
судьи, фоновое ощущение несправедливости судебного решения:

Я не довольна решением суда, потому что мне и моему 
мужу дали еще один месяц на примирение. Этот месяц мне не 
нужен, я уже все для себя решила, считаю, что дальнейшее 
проживание с ним невозможно, т.к. он не дает жизни ни мне, 
ни моему ребенку (высказывание истицы, ПК).

В некоторых случаях несогласие с решением суда связано с тем, 
что, по мнению стороны, в ходе процесса не были учтены личные 
обстоятельства:

Я не согласна с решением суда, т.к. у моего ребенка инва-
лидность, он нуждается в постоянном лечении, а лекарства 
в наше время очень дорого стоят. Алиментов, которые я по-
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лучаю, катастрофически не хватает, а сейчас в связи с их 
снижением я вообще не знаю, что буду делать (высказыва-
ние истицы, ПК).

Подобная реакция может объясняться различными причинами, 
включая как особенности самих рассматриваемых дел, так и уро-
вень подготовленности истцов, умение защитить свои интересы в 
суде. Однако, принимая во внимание рассмотренные выше харак-
теристики данной группы, очевидно, что подготовленность к про-
цессу истцов из числа малоимущих ниже, чем других категорий на-
селения. Удовлетворенность судебным решением не коррелирует с 
наличием представителя и, как ни странно, не сказывается на том, в 
какой степени удовлетворено исковое заявление. Также не установ-
лена статистическая зависимость между уровнем дохода и оценкой 
респондентами степени удовлетворенности решением суда. Важ-
ный фактор, который, согласно результатам исследования, имеет 
место на практике и влияет на удовлетворенность судебным ре-
шением, – наличие у истца/ответчика адекватных представлений 
о функции суда и ожиданий от судебного процесса. Согласно ре-
зультатам исследования, в случаях неудовлетворенности решением 
суда в сознании истцов/ответчиков часто имеют место смысловые и 
функциональные подмены в понимании суда и судебного процесса. 
В свою очередь, это может порождать восприятие судебных реше-
ний как неожиданных и несправедливых. Наличие данной проблемы 
тесно связано с уровнем общей правовой грамотности граждан. 

2.10. Уровень удовлетворенности ведением судебного процесса 
мировым судьей в обоих регионах весьма высок. 95,2% истцов и 
85,6% ответчиков в ПК и 94,2% истцов и 90% ответчиков в ЛО 
дали положительный ответ на данный вопрос. Различия по груп-
пам с разным доходом незначительны, но все же имеются: в груп-
пах с более высоким доходом удовлетворенность несколько выше. 
Положительными элементами восприятия поведения судьи явля-
ются (указаны по рангу): способность судьи доходчиво, понятно и 
ясно объяснить суть дела, донести логику и смысл применяемых 
юридических норм, умение «перевести» сложный юридический 
язык на понятный и доступный для участников процесса; соблюде-
ние этических норм, вежливое, внимательное общение с участни-
ками процесса, доброжелательность, отсутствие напряженности, 
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«культурное обращение», умение сдерживать эмоции и управлять 
эмоциональным настроем в ходе рассмотрения дела; профессио-
нализм и следование закону; быстрота, оперативность, четкость 
ведения процесса; беспристрастность, справедливость и незави-
симость судьи. Таким образом, поведение мирового судьи в ходе 
рассмотрения дела имеет в глазах респондентов больший вес, чем 
формальное следование процессуальным нормам. 

2.11. Поведенческие установки судьи в ходе судебного разби-
рательства имеют важное значение для обеих сторон: 

В начале процесса чувствовала себя неуверенно, но судья 
смогла расположить так, что вся скованность ушла. Хотя 
поддержки адвоката не было (высказывание истца, ЛО).

Результаты качественного анализа подтверждают, что в си-
туации судебного заседания морально-психологическое состояние 
ответчика довольно часто характеризуется чувством вины, расте-
рянности, ощущением более уязвимого положения по сравнению с 
истцом. На мировых судей в связи с этим ложится дополнительная 
нагрузка регулирования состояния ответчика, поиск возможностей 
компенсировать такую позицию. Материалы исследования пока-
зывают, что, как правило, мировые судьи это делают. В основании 
более уязвимого положения ответчика по сравнению с истцом ле-
жит множество причин, в ряду которых находятся указанные выше 
неподготовленность ответчика, более низкий уровень его право-
вой грамотности и др.

2.12. По результатам исследования отмечается низкая инфор-
мированность сторон о функционировании центров бесплатной 
юридической помощи (БЮП): как среди истцов, так и среди ответ-
чиков об этом знали только единицы, еще меньшее число опрошен-
ных обращалось в центры БЮП за помощью. Следует отметить, 
что все обратившиеся в центры БЮП удовлетворены качеством 
полученной там юридической помощи. Малообеспеченные и со-
циально незащищенные категории граждан особенно нуждаются 
в бесплатной юридической помощи, поэтому в условиях дефицита 
получения первичной помощи малообеспеченные граждане неред-
ко получают ее у мирового судьи и сотрудников его аппарата, что 
не входит в их обязанности и увеличивает нагрузку на них.
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В ожидании приема у судьи пробыла в коридоре около двух 
часов. Судья проверила иск и помогла дополнить его. Посове-
товала найти свидетелей (высказывание истца, ЛО).

Организация деятельности мировых судей часто подчинена 
стремлению оптимизировать их взаимодействие с гражданами. 
При этом оптимизация должна пониматься широко: от компенса-
ции функций юридической помощи, недоступной определенным 
категориям граждан, до стремления воздействовать на общий уро-
вень правовой грамотности граждан посредством предоставления 
им всей полноты информации, необходимой для участия в судеб-
ном процессе. 

Предметная область оказания юридической помощи, осущест-
вляемой мировым судьей и сотрудниками его аппарата, довольно ши-
рока: советы по грамотному составлению искового заявления, юри-
дическое консультирование в связи с общими вопросами судебного 
разбирательства, рекомендации по представлению необходимых до-
казательств. В исследовании зафиксирован интересный феномен: 
обеспеченные граждане не считают бесплатную юридическую по-
мощь квалифицированной, предпочитая обращаться к платным адво-
катам. В связи с этим в определении своего отношения к бесплатной 
юридической помощи ответчики, так же как и истцы, разделились на 
тех, кто считает развитие сети бесплатной юридической помощи не-
обходимым и нужным, и тех, кто относится к ней скептически. 

2.13. В приводимых ниже таблицах представлено распределе-
ние ответов истцов на вопрос об удовлетворении поданных ими ис-
ков, из которых следует, что истцы с доходом ниже прожиточного 
минимума имеют самый высокий процент не удовлетворенных ис-
ков (11,4% в ПК и 18,2 в ЛО). Примерно в два раза чаще, чем в 
остальных группах, их иск удовлетворяется частично (25,0% в ПК 
и 23,6% в ЛО). При этом малоимущие являются явными аутсай-
дерами по числу исков, удовлетворенных в полном объеме (63,6% 
в ПК и 58,2% в ЛО). Особенно серьезное отставание малоиму-
щих от граждан с доходом на уровне ПМ (почти 30%) по этому по-
казателю обнаружилось в ЛО (в ПК лишь 6,2%). Это может объ-
ясняться различными причинами, включая как особенности самих 
рассматриваемых дел, так и уровень подготовленности истцов, 
умение защитить свои интересы в суде. Однако, принимая во вни-
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мание рассмотренные выше характеристики данной группы, оче-
видно, что отставание в подготовленности истцов из числа малои-
мущих является наиболее существенным фактором, снижающим 
эффективность защиты ими своих интересов в суде.

Таблица 2.13.1. Результаты судебного разбирательства (ПК)

Группы по уровню дохода Ваш иск удовлетворен в полном объеме?

В полном Частично Не удовлетворен Всего

Доход ниже прожиточного 
минимума

63,6 25,0 11,4 100%

На уровне прожиточного 
минимума

69,8 19,8 10,4 100%

Выше прожиточного минимума 75,0 10,7 14,3 100%

Таблица 2.13.2. Результаты судебного разбирательства (ЛО)

Группы по уровню дохода Ваш иск удовлетворен в полном объеме?

В полном Частично Не удовлетворен Всего

Доход ниже прожиточного минимума 58,2% 23,6% 18,2% 100%

На уровне прожиточного минимума 85,9% 13,0% 1,1% 100%

Выше прожиточного минимума 81,5% 12,3% 6,2% 100%

Важное значение имеет также вопрос о намерении в случае отказа 
в иске подать апелляционную жалобу на судебное решение. Анализ 
соответствующих данных (см. таблицы 9 и 10 Приложения 1) пока-
зывает, что именно в группе малоимущих граждан намерены подать 
такую жалобу наибольшее число граждан (6,5% в ПК и 7,4% в ЛО). 
В остальных группах доля таких ответов заметно ниже. 

В интервью истцы следующим образом объясняли свои наме-
рения так поступить:

«алименты должны быть взысканы полностью»;
«подам на апелляцию, если отношения с мужем испор-

тятся»;
«мой иск не удовлетворен, буду доказывать правоту в фе-

деральном суде»;
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«не согласна с решением суда и заключением ответчика»;
«считаю, что я прав».
Таким образом, можно заключить, что малоимущие граждане 

настроены, независимо от достаточности юридических оснований 
и возможностей получения юридической помощи, на наиболее ак-
тивный характер защиты своих прав в суде. 

3. Анализ материалов интервью с представителями сторон
В ходе интервью с представителями сторон, участвующих в су-
дебных процессах, выяснялось их мнение об уровне доступности 
правосудия для малоимущих граждан, особенностях ведения ми-
ровыми судьями судебных процессов, их независимости и беспри-
страстности, соблюдении процессуальных норм, факторах, влияю-
щих на готовность заключения сторонами мировых соглашений.

3.1. Всего были проинтервьюированы 264 представителя (142 
в ЛО и 122 в ПК). Гендерный состав представителей в регионах 
Проекта различается. Если в ЛО женщины представляют немно-
гим больше половины респондентов – 59,2%, то в ПК примерно 
такое же количество мужчин – 60,3%. По возрасту представите-
ли в ПК более молоды – каждому третьему нет 30 лет, в ЛО к 
этой группе принадлежит только каждый четвертый. Возрастные 
категории от 30 до 40 лет и старше 50 лет в обоих регионах пред-
ставлены одинаково – соответственно по 38% и 12%. 

Таблица 3.1.1. Распределение представителей по полу и возрасту

Ленинградская область Пермский край

 Кол-во чел-к % Кол-во чел-к %

Мужчины 58 40,8 мужчины 70 60,3

Женщины 84 59,2 женщины 46 39,7

до 30 лет 34 23,9 до 30 лет 35 30,2

30-40 лет 54 38,0 30-40 лет 44 37,9

40-50 лет 37 26,1 40-50 лет 23 19,8

50-60 лет 12 8,5 50-60 лет 8 6,9

60 и более лет 5 3,5 60 и более лет 6 5,2

Итого 142 100,0 Итого 116 100,0
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3.2. В ходе интервью представителям предлагалось высказать 
свое отношение к решению, принятому в результате судебного 
разбирательства, и к ведению процесса мировым судьей. В целом 
большинство представителей удовлетворены решением суда и тем, 
как судья вел процесс (по 82,0% в ПК и ЛО). Причем удовлет-
воренность ведением процесса несколько выше у представителей 
ПК (95,1%), чем ЛО (90,8%). 

В таблице 3.2 содержатся данные, характеризующие мнение 
представителей о том, насколько удовлетворенность ведением 
процесса мировым судьей предопределяется удовлетворенностью 
решением суда в целом. 

Таблица 3.2.1. Удовлетворенность решением суда 

Удовлетворены ли вы 
решением суда?

Удовлетворены ли вы ведением процесса?

Ленинградская область Пермский край

Да Нет Да Нет итого

Да 97,3 2,7 100,0 0 100%

Нет 60,0 40,0 75,0 25,0 100%

Оценка ведения процесса мировым судьей в значительной степе-
ни зависит от отношения к принятому судьей решению: среди тех, кто 
удовлетворен решением суда, высока удовлетворенность ведением 
процесса, причем в ПК удовлетворенность максимальная – 100%, 
а в ЛО чуть ниже – 97,3%. В ЛО среди тех, кто не удовлетворен ре-
шением судьи, лишь 60% удовлетворены ведением процесса. В ПК 
таких 75%. Подавать апелляционную жалобу советуют своему кли-
енту порядка 17% представителей в обоих регионах. 

Помимо ответа на прямой закрытый вопрос об удовлетворен-
ности/неудовлетворенности ведением процесса респондентам 
предлагалось оценить и пояснить, что именно им понравилось или 
не понравилось в том, как судья вел(а) процесс. В целом ответы 
представителей ЛО и ПК совпадают в следующих положительных 
характеристиках:

a) соответствие законодательству: процесс велся в соответ-
ствии с действующим ГПК, с соблюдением всех процессуальных 
правил и судейской этики; 
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б) объективность и беспристрастность: судьи вели себя тактич-
но, беспристрастно, дело рассматривалось объективно и по суще-
ству, при этом отмечалось равное отношение к сторонам;

в) внимательность, корректность судьи: был вежлив, спокоен, 
корректен, терпелив со всеми участниками процесса, уважительно 
относился к участникам процесса, создал доброжелательную ат-
мосферу, внимательно вникал в детали и документы, доходчиво и 
внятно изъяснялся, доступным языком; 

г) быстрота: судья вел процесс быстро, четко, оперативно, без 
затягиваний и отложений дела;

д) компетентность, профессионализм: мировой судья исполнял 
свои обязанности грамотно, профессионально, дело рассмотрено 
по существу, с соблюдением процессуального закона, с вынесени-
ем юридически обоснованного решения, с оценкой представлен-
ных доказательств;

е) грамотное ведение процесса: процесс шел без нарушений 
ГПК, соблюдались стадии ведения процесса, вопросы задавались 
по существу, без лишней траты времени, стороны не были ни в чем 
ограничены.

В ходе интервью были отмечены и единичные высказывания от-
носительно негативных моментов, связанных с ведением процесса 
мировым судьей, которые выражались в следующих суждениях: 
перебивала, не давала высказаться, предвзято относилась к одно-
му из представителей процесса, были нарушения ГПК, затягивала 
процесс в связи с непоступлением документов, судья, несмотря на 
глухоту подзащитного, недостаточно громко говорила, явно сим-
патизировала истцу и т.д.

97,2% представителей в ЛО и примерно столько же (96,7%) в 
ПК считают, что каких-либо нарушений в ходе судебного процесса 
не было, остальные 2,8% в ЛО и 3,3% в ПК представителей от-
мечали, что нарушения все же имели место и выражались в сле-
дующем (перечень по регионам сходен):

не были удовлетворены ходатайства, 
судья недостаточно полно осветил суть мирового согла-

шения, 
судья часто немотивированно отклонял ходатайства,
нарушались процессуальные права представителя,
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судья отстаивал интересы противной стороны.
3.3. Важным является вопрос о том, каким образом истцы и 

ответчики находят представителей (в данном случае речь идет в 
первую очередь о профессиональных юристах). При этом важ-
но ответить на вопрос, насколько реальна и доступна бесплатная 
юридическая помощь для малоимущих граждан. 

Среди опрошенных примерно равное количество представи-
телей отметили, что им ранее доводилось оказывать бесплатную 
юридическую помощь (46,5% в ЛО и 45,1% в ПК). Наиболь-
шая доля представителей, имеющих опыт оказания бесплатных 
юридических услуг, приходится на возрастную категорию 40–
50 лет (73,9%). Далее идет категория старше 60 лет (66,7%). 
Немало профессиональных представителей в возрасте до 30 
лет, которые также оказывали бесплатные юридические услуги 
(37,1%).

В ЛО в возрастной группе 40–50 лет только каждый второй 
представитель имеет опыт оказания бесплатной юридической по-
мощи. Интересно, что с возрастом, т.е. после 50 лет, постепенно 
уменьшается число тех, кто оказывает юридическую помощь бес-
платно. 

В целом лишь 2,9% опрошенных в ЛО указали, что нашли сво-
их клиентов через бесплатную юридическую консультацию. В ПК 
такие случаи вообще отсутствуют, видимо в связи с отсутствием 
такой услуги. При этом центры оказания БЮП, созданные в рам-
ках Проекта, не были отмечены ни разу в качестве источника ин-
формации о будущем представителе. 

На приводимых ниже диаграммах показано, как у представи-
теля появился клиент. В обоих регионах Проекта самым распро-
страненным является классический путь социальных сетей, когда 
представителей рекомендуют друзья или знакомые, – 32,4% в ЛО 
и 36,9% в ПК. Через коллегию адвокатов нашли клиентов 16,1% 
представителей в ЛО и 24,6% в ПК. В ЛО пути поиска пред-
ставителей более разнообразны, на что указывает большая доля 
(48,6%) вариантов ответа «другое» (в сравнении с 38,5% таких 
же ответов в ПК). Все это может говорить о том, что профессио-
нальные сети в Пермском крае более устойчивы.
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Диаграмма 3.3.1. Как у вас появился этот клиент? Ленинградская область

Диаграмма 3.3.2. Как у вас появился этот клиент? Пермский край

Среди респондентов, отметивших вариант ответа «другое», 
можно выделить 3 категории, характерных как для ПК, так и
для ЛО: 

а) значительное число респондентов, отметивших данный вари-
ант ответа, связаны с представляемым лицом по работе, работают 
штатными юристами, юрисконсультами организации, где трудится 
доверитель; 

б) вторая категория, встречающаяся также довольно ча-
сто, – это частные лица, представляющие интересы родственни-
ков, членов семьи (жену, родственника, мать) или друзей, знако-
мых; 

в) третья категория (встречающаяся реже всего) – клиент на-
шел представителя на рынке юридических услуг (в частной орга-
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низации, обществе защиты прав потребителей, через объявление 
в газете или платную консультацию).

Можно заключить, что представительство интересов рядовых 
граждан при разбирательстве дела у мирового судьи пока слабо 
обеспечивается рынком адвокатских услуг. Представительство осу-
ществляется чаще тогда, когда затронуты интересы организаций, 
фирм, имеющих юридические подразделения или специалистов-
юристов. У рядовых граждан, тем более малоимущих и социально 
незащищенных, использование профессионального представителя 
для защиты своих интересов остается мало востребованным.

3.4. Ответы представителей о беспристрастности и независи-
мости судей свидетельствуют (см. табл. 3.4.1.), что опрошенные 
обоих регионов дали высокую оценку по указанным критериям ми-
ровым судьям. Несколько выше она в ЛО.

Таблица 3.4.1. Мнение представителей о беспристрастности
и независимости мирового судьи (%)

Был ли судья: да нет

Ленинградская область Пермский край

…беспристрастен 97,2 2,8 94,3 5,7

…независим 95,7 4,3 93,8 6,2

При этом существует статистическая корреляция (КК Спирме-
на = 0,536, средний уровень) между беспристрастностью и удо-
влетворенностью ведением процесса и не существует зависимости 
(КК Спирмена = 0,255) между беспристрастностью и удовлетво-
ренностью решением суда. 

Показатели беспристрастности мирового судьи, на которые 
указывали представители, в целом совпадают с оценками истцов 
и ответчиков в обоих регионах. Признаками беспристрастности 
считают нейтральность позиции судьи по отношению к сторонам, 
соблюдение равенства сторон, т.е. одинаковое, равное общение 
со сторонами в ходе процесса, отсутствие каких-либо проявлений 
симпатии и антипатии; объективность (принятие решений на осно-
ве закона и представленных доказательств); умение владеть эмо-
циями. 
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В качестве свидетельств небеспристрастности судьи в ПК ука-
зывались следующие действия:

«в ходе подготовки к делу истцу было оказано содействие 
в истребовании доказательств, в то время как ответчику в 
аналогичном ходатайстве было отказано»;

«давала подсказки другой стороне, задавала вопросы с 
предрешенным ответом»;

«заняла сторону истца»;
«не учел наши требования и наше положение»;
«судья сразу занял позицию согласия с пропуском срока по-

дачи иска».
Показатели независимости мирового судьи у представителей 

также схожи с восприятием граждан – участников процесса. Не-
зависимость судьи выражается в законности принятого решения, 
основанного на доказательствах, материалах дела, нормах ГПК 
РФ, отсутствии личной заинтересованности в результатах дела, 
высоком профессионализме судьи («законы знает наизусть», «не 
сомневаюсь в профессионализме»), соблюдении судейской этики 
и чести, неподкупности и честности, равном отношении к сторо-
нам52. 

Не выявлено корреляции между оценкой независимости и удо-
влетворенностью ведением процесса мировым судьей (КК Спир-
мена = 0,418 в ЛО; 0,401 в ПК) и удовлетворенностью решением 
судьи (КК Спирмена = 0,318 в ЛО; 0,298 в ПК).

Высказывания, касающиеся зависимой позиции судьи, во-
первых, довольно малочисленны, а во-вторых, часто носят эмо-
циональный, субъективный характер. О зависимости судьи 
свидетельствовали, по мнению респондентов ЛО, следующие об-
стоятельства:

«был на стороне юстиции, не хотел ссориться с админи-
страцией»;

«вела себя предвзято»;
«объявила перерыв и звонила консультироваться с выше-

стоящим судом»;

52 Об этом свидетельствует анализ открытых вариантов ответов представи-
телей; всего 142 высказывания в ЛО и 89 высказываний в ПК.



119

«симпатизировал ответчику».
Проявления зависимости мирового судьи, отмеченные в ПК, 

также малочисленны:
«отношение к моему клиенту пристрастно»; 
«создавалось впечатление, будто судья приняла решение 

еще до начала слушания»;
«судья был ориентирован на согласие с позицией ответ-

чика».
3.5. Как уже отмечалось, в ходе интервью представители рас-

сматривались не только как непосредственные участники процес-
са, но и как эксперты, которые из профессионального опыта знают 
специфические особенности малоимущих граждан, обращающихся 
к мировому судье, а также проблемы, связанные с участием этих 
граждан в судопроизводстве у мирового судьи. 

Как видно из приводимых ниже диаграмм, мнения представи-
телей по вопросу о том, какая помощь нужна малоимущим граж-
данам при отстаивании своих прав и интересов в гражданском 
процессе, в регионах Проекта различаются. Если в ЛО основ-
ная надежда возлагается на получение бесплатной адвокатской 
помощи, что признают 78,2% респондентов (в ПК 45,1%), то в 
ПК на первом месте (58,2%) стоит необходимость повышения 
юридической грамотности населения (в ЛО так считают 62,7% 
респондентов). Оба условия не могут быть реализованы без фи-
нансовой поддержки со стороны государства и улучшения в деле 
организации правового просвещения и информирования насе-
ления. «Нужно изменить позицию мирового судьи, чтобы судья 
вел процесс с учетом особенностей восприятия данной катего-
рии населения, т.е. говорил понятным языком, доброжелатель-
но и т.п.» – отметили 23,2% представителей в ЛО и столько 
же (23%) в ПК. «Необходимо оказывать помощь гражданам на 
различных этапах взаимодействия с судебной системой», счита-
ют информанты. «Например, помощники мировых судей должны 
оказывать помощь в составлении иска» (20,4% респондентов в 
ЛО и 24,6% в ПК). Не знают, какие меры следует принять, 1,4% 
в ЛО и 2,5% в ПК.
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Диаграмма 3.5.1. Какая помощь нужна малоимущим гражданам при 
отстаивании своих прав в гражданском процессе? Ленинградская область

Диаграмма 3.5.2. Какая помощь нужна малоимущим гражданам
при отстаивании своих интересов в гражданском процессе?
Пермский край
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Среди собственных вариантов ответов представителей в ПК 
интересны рекомендации по использованию СМИ и других кана-
лов информирования граждан: 

«больше внимания должно быть со стороны органов пра-
восудия»;

«в судах должны висеть информационные доски с наиме-
нованием, адресами, телефонами надзорных организаций, 
образцы заполнения исковых заявлений, претензий и жа-
лоб»;

«нужна государственная помощь»;
«государство должно выделять деньги для найма адвока-

та малоимущим»;
«гражданам необходимо объединяться по правовым во-

просам»;
«нужно информирование населения через СМИ, юридиче-

ские издания, публикация правовых статей»;
«много информации можно получить из телевизионных 

передач»;
«необходимо создать институт бесплатной юридической 

помощи для малоимущих, действующий на средства феде-
рального бюджета»;

«никакой; достаточно информации на телевидении и в 
СМИ»;

«нужно, чтобы повысился уровень обеспеченности, и тог-
да малоимущих не будет»;

«обязательно участие адвоката, чтобы оплачивался он 
государством»;

«органы местного самоуправления должны организовать 
отдел по оказанию юридической помощи»;

«необходимо открытие специализированных центров для 
этой категории граждан»;

«нужно создание сайта или специального буклета с юри-
дической информцией и правовой документацией»;

«что-то похожее на объединения граждан по отдельным 
видам обращения в суд».
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Представители в ЛО главное внимание в своих рекомендациях 
сосредоточили на улучшении качества юридической помощи, по-
вышении профессионализма самих представителей: 

«…в консультациях предлагать бесплатных представи-
телей…»;

«…вводить первые азы права в школах с третьего-
четвертого класса, а не в 40 лет, объяснять людям, что да 
как…»;

«…дополнительные пункты оказания адвокатской помо-
щи, оплачивая работу адвокатов государством…»;

«…заниматься этим должны только адвокаты…»;
«…моя фирма оказывает бесплатные юридические кон-

сультации (пенсионерам, ветеранам)…»;
«…начинать учить граждан основам юриспруденции со 

школы»;
«…необходимо в СМИ проводить разъяснительную работу 

для населения…»;
«…нужно повышать юридическую грамотность населения 

и юристов»;
«…при отстаивании своих интересов нужны деньги…»;
«…через СМИ повышать юридическую грамотность насе-

ления…»;
«…юридическая помощь должна быть доступна и матери-

ально, и территориально…»;
«…юридическую помощь должны оказывать только адво-

каты…».
В вопросе о том, что нужно сделать, чтобы юридическая помощь 

была доступна малоимущим категориям граждан, также основная 
нагрузка в ответах падает на государство: государство должно фи-
нансировать работу адвокатов, юристов, которые оказывают услу-
ги этой категории населения, – 80,3% респондентов в ЛО и 63,9% 
в ПК. С идеей создания при управлениях Министерства юстиции 
групп консультантов, оказывающих юридическую помощь за счет 
федерального и местного бюджетов, согласен каждый третий пред-
ставитель (31% – в ЛО; 30,3% – в ПК). 4,2% представителей в 
ЛО и 4,9% представителей в ПК, как видно из нижеприводимых 
диаграмм, не знают, как ответить на этот вопрос.
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Диаграмма 3.5.3. Что нужно сделать, чтобы юридическая помощь была 
доступна для малоимущих граждан? Ленинградская область

Диаграмма 3.5.4. Что нужно сделать, чтобы юридическая помощь была 
доступна для малоимущих граждан? Пермский край

Примечание: сумма процентов в диаграммах 3.5.3. и 3.5.4. больше 
100% в связи с тем, что можно было выбрать несколько вариантов 
ответа.

В собственных вариантах ответов представители из ЛО делают 
основной акцент на роли средств массовой информации и самих 
судей:
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«…в местных СМИ должен быть раздел “Юридическая по-
мощь”…»;

«…в СМИ информировать о пунктах бесплатной юридиче-
ской помощи…»;

«…привлекать к этой работе СМИ…»;
«…увеличивать штат бесплатных отделов и заработную 

плату тоже, должен быть стимул…»;
«…чтобы судьи вели прием…»;
«…открыть выездные пункты юридической помощи в рай-

оне…»;
«…повышать уровень специалистов…»;
«…поменять всю судебную систему, сменить судей…»;
«…в местной администрации или органах соцзащиты дол-

жен быть бесплатный консультант…».
Представители ПК делают основной акцент на помощи госу-

дарства, создании пунктов помощи малоимущим, мобилизации са-
мих малоимущих и волонтеров :

«государство должно поднимать уровень грамотности»;
«есть Минсоцзащиты, это его прерогатива»;
«есть умные люди в Москве и Перми, пусть они и дума-

ют»;
«использование волонтерского труда, привлечение сту-

дентов для практики»;
«консультационных центров в регионах должно быть 

больше»;
«мотивировать самих малоимущих на свою защиту»;
«необходимо делать скидки на юридические услуги для та-

кой категории граждан»;
«нужно бороться с бедностью»;
«помощь доступна, просто не все знают, куда и как об-

ращаться»;
«открыть курсы для малоимущих»;
«открыть побольше юридических консультаций, где за не-

большую плату человеку помогут решить его правовой во-
прос»;

«поднимать уровень юридической грамотности населе-
ния»;



125

«СМИ, интернет, публикации в газетах»;
«создание группы адвокатов, непосредственно работаю-

щих с малоимущими»;
«создать муниципальное предприятие для оказания юри-

дической помощи данной категории граждан»;
«создать муниципальное предприятие, оказывающее юри-

дическую помощь»;
«создать пункты помощи при центрах социальной защи-

ты»;
«социальная защита могла бы организовать прием граж-

дан юристами»;
«столько партий, вот и пускай завоевывают электорат, 

а большинство – малоимущие»;
«т.к. суды переполнены, нужно создать консультацион-

ные пункты, где бы помогали малоимущим решать проблемы 
внесудебным путем».

3.6. В завершение интервью представителям был задан вопрос 
о возможности заключения мирового соглашения. О значении ми-
ровых соглашений в мировой юстиции уже не раз упоминалось в 
настоящем отчете. В интервью с представителями предполагалось 
выяснить возможности расширения практики заключения мировых 
соглашений. Как показало исследование, не могло быть заключено 
соглашение ни при каких обстоятельствах – в 58,2% случаев в ЛО 
и 54,1% в ПК; могло бы быть заключено – 36,9% случаев в ЛО и 
36,8% в ПК. При этом возможность заключения мирового согла-
шения при условии частичных (незначительных) уступок противо-
положной стороны была отмечена в 45,3% случаев в ЛО и 46,7% 
в ПК; при условии значительных уступок – 28,3% в ЛО и 42,2% в 
ПК; при других обстоятельствах – в 26,4% в ЛО и 11,1% в ПК.

Среди условий, которые сделали бы возможным заключение 
мирового соглашения, представителями ЛО называется чаще все-
го присутствие противоположной стороны (ответчика) в судебных 
заседаниях:

«внутренняя инструкция организации не позволила за-
ключить мировое соглашение»; 

«если бы вторая сторона приходила на судебные заседа-
ния»;
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«если бы до сегодняшнего судебного заседания ответчи-
ками была произведена оплата, то мы бы отказались от 
иска»;

«если бы ответчик вник в суть вопроса и понимал, о чем 
идет речь»;

«если бы ответчик появлялся в судебных заседаниях»;
«если бы сторона ответчика признала иск»;
«если бы сторона ответчика явилась в суд, может быть, 

мировое соглашение и могло бы быть заключено»;
«мировое соглашение не выполняется, в этом проблема»;
«присутствие ответчика в судебных заседаниях и его же-

лание».
Таким образом, можно заключить, что потенциал возможностей 

для более широкой практики примирения сторон, по мнению пред-
ставителей, далеко не исчерпан.

4. Представитель как участник судебного процесса и как эксперт
Качественный анализ эмпирических данных исследования позво-
ляет сделать ряд выводов относительно деятельности представи-
телей в суде. Эти данные представлены в результатах наблюдений 
за ходом судебных процессов, зафиксированных интервьюера-
ми письменно, а также в высказываниях представителей сторон. 
Данный эмпирический материал позволяет рассмотреть позицию 
представителей, выступающих одновременно в двух ипостасях: 

– как участника судебного процесса,
– как квалифицированного эксперта-юриста, обладающего 

собственной точкой зрения на вопрос оказания юридической по-
мощи гражданам вообще и в частности малообеспеченным и со-
циально незащищенным гражданам. 

4.1. В качестве представителей в суде в ЛО и ПК выступали 
как профессиональные юристы (в том числе адвокаты), так и ря-
довые граждане, не являющиеся юристами, но обладающие фраг-
ментарными юридическими знаниями или имеющие опыт участия 
в судебных процессах.

Во втором случае представителем, как правило, являлся зна-
комый, родственник или коллега истца или ответчика. Материалы 
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наблюдений свидетельствуют о том, что такие представители уве-
ренно ведут себя в процессе:

Из разговора понял, что человек не имеет юридического 
образования, но к процессу подготовился, очень разговорчи-
вый. В зале суда вел себя уверенно, имел на руках необходи-
мые для дела документы, был всегда включен и собран (за-
писи наблюдателя, ЛО).

Анализ данных интервью с представителями в ПК свидетель-
ствует о том, что участие в процессе профессиональных предста-
вителей в целом значительно повышает шансы стороны на каче-
ственную защиту ее интересов. 

Примером успешного опыта представления интересов довери-
теля в судебном процессе в ПК может служить следующая запись, 
сделанная одним из наблюдателей:

Молодой юрист уже успел себя хорошо зарекомендовать 
в г. N. Ему свойственны: внимание к клиенту, пунктуаль-
ность и ответственность, юридическая грамотность, про-
фессионализм. На судебном заседании вел себя очень уверенно, 
независимо, прекрасно владел речью, юридической термино-
логией, ссылался на нормы закона. Оказывал клиентке мо-
ральную поддержку: часто смотрел на нее, кивал головой, 
подсказывал жестами, что ей стоит отвечать (записи на-
блюдателя, ПК).

На основании материалов исследования можно выделить кри-
терии эффективности юридической помощи, оказанной предста-
вителями, которые были отмечены наблюдателями в ПК:

а) высокий уровень профессиональной квалификации предста-
вителя;

б) опыт участия в судебных разбирательствах и знание правил 
судебного процесса;

в) подготовленность к судебному процессу;
г) способность управлять эмоциональным состоянием – в пер-

вую очередь своим и своего доверителя;
д) уважительное отношение к другим участникам процесса;
е) уверенность в представляемой позиции;
ж) пунктуальность и ответственность.
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Без сомнения, чем шире круг знаний, которые могут быть при-
менены в ходе судебного разбирательства, тем больше шансов 
успешно и полно провести защиту. Наиболее позитивные отзывы 
от истцов и ответчиков о представительстве их интересов в ма-
териалах исследования адресованы профессиональным юристам, 
адвокатам, причем эта тенденция характерна для обоих регионов 
Проекта. 

В то же время следует отметить, что далеко не всегда профес-
сиональные представители используют свои специальные знания 
и опыт в позитивном ключе: в материалах исследования можно 
видеть фиксацию случаев искусственного затягивания судебного 
процесса представителями, «изматывания» другой стороны бес-
конечными ходатайствами и пр.:

По моему мнению, нарушений в ходе процесса не было, но я 
все равно буду подавать апелляционную жалобу, поскольку 
мой работодатель этого требует. Получу изготовленное в 
полном объеме решение суда и попытаюсь найти какие-либо 
«зацепки» для написания апелляционной жалобы (высказы-
вание представителя, ЛО). 

Однако в основном обращение к профессиональным юристам 
позволяет оптимизировать ход судебного процесса, рассматривать 
дела в более сжатые сроки, облегчать работу мировых судей:

Несмотря на то, что судья вела процесс с учетом вос-
приятия ответчика (повторяла и поясняла вопросы), все-
таки лучше было бы для всех участников процесса, если бы у 
ответчика был представитель, обладающий специальными 
знаниями. Это бы значительно сэкономило время судебно-
го разбирательства, т.к. юрист знает, какие необходимо 
представлять документы, доказательства, ему известна 
процедура судебного разбирательства (запись наблюдате-
ля, ЛО). 

По мнению профессиональных представителей ПК, в ряде 
случаев им приходится брать на себя различные компенсирую-
щие функции, что не было отмечено в высказываниях предста-
вителей ЛО. Так, например, наличие представителя способно 
компенсировать конфликты сотрудников офиса мирового судьи с 
посетителями:
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Встречаются случаи некорректного отношения к по-
сетителям. Нередко бывают моменты, когда посетителя 
встречают с нежеланием помочь разобраться в ситуации. 
Поэтому требуется квалифицированная помощь (высказы-
вание представителя, ПК). 

Представителями ПК высказывались также претензии к неко-
торым мировым судьям. В частности, в ряде случаев мировой судья 
предпринимает недостаточно усилий по информированию сторон о 
возможности заключения мирового соглашения, что могло бы зна-
чительно упростить разрешение дела:

Мировое соглашение могло бы быть заключено, если бы 
судья разъяснил это. Я как представитель истца пошла бы 
на условия рассрочки взыскиваемой суммы с ответчика, по-
скольку ответчик не сможет сразу выплатить всю сумму. 
Ответчик и не знала, что можно было заключить мировое 
соглашение, поскольку не обладает юридическими знаниями 
(высказывание представителя, ПК). 

По оценке представителей обоих регионов, стратегии поведе-
ния представителей в суде различаются. Помимо стратегии раз-
меренного, аргументированного представления позиции клиента в 
ходе исследования были зафиксированы также стратегии, связан-
ные с искусственным нагнетанием эмоциональной напряженности 
в судебном заседании, «задавливание» другой стороны (как пра-
вило, менее компетентной в области права), о чем говорили пред-
ставители в ЛО: 

Юрист вела себя очень несдержанно. Она постоянно пе-
ребивала истца. Дело слушалось о земельном споре, и юрист 
беспрерывно задавала истцу вопросы, не имеющие отноше-
ния к делу, трудные для понимания человеком, не имеющим 
юридического образования (записи наблюдателя, ЛО).

В интервью с представителями ПК акцент в стратегиях пове-
дения представителей сделан на личностных качествах, характере 
поведения во время судебного процесса. Так, нередки случаи, ког-
да настойчивость и уверенность в себе способны компенсировать 
недостаток профессиональных знаний: 

Юрист – молодая, амбициозная женщина, напористость, 
уверенность и пробивная энергия которой порою компенси-
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руют какие-то проблемы в знании закона. Говорит громко, 
отчеканивая слова, тоном строгой учительницы. В перерыве 
сумела склонить ответчицу к заключению выгодного истцу 
(клиентке) мирового соглашения (записи наблюдателя, ПК).

4.2. Анализ экспертных высказываний профессиональных 
представителей относительно проблем доступности правосудия 
для граждан, и прежде всего для малообеспеченной группы на-
селения, позволяет выделить ряд моментов, по которым мнения 
представителей сходятся.

Общий уровень правовой грамотности граждан чрезвычайно 
низок. При этом следует говорить не только об отсутствии у граж-
дан специфических знаний о праве и судебном процессе, но и о 
полной дезориентации в возможностях защиты собственных прав. 
Причем в высказываниях представителей ЛО не предполагается 
повышение уровня правовой грамотности до уровня, когда гражда-
не сами смогут защищать себя в суде, что фактически малореаль-
но, а обращается внимание на повышение общей компетентности 
граждан, которая позволит им выявить факты нарушения их прав 
и сориентироваться, куда они могут обратиться за квалифициро-
ванной юридической помощью. В ПК представители больше об-
ращают внимание на необходимость внедрения широкого спектра 
образовательных программ:

Во всех учебных заведениях, начиная со школы, необходимо 
ввести уроки правового ликбеза, ибо усваивать знание права 
лучше всего с малолетства. Население нашей страны почти 
поголовно не обладает элементарной правовой грамотно-
стью (высказывание представителя, ПК). 

Необходимо повышать уровень правовой грамотности 
населения, чтобы люди ориентировались, куда им необходи-
мо обращаться за консультацией или по поводу защиты сво-
их прав (высказывание представителя, ЛО). 

Отсутствие соответствующих знаний у госслужащих является 
особой проблемой и часто становится препятствием для быстрого 
рассмотрения дела. В интервью представителей ЛО отмечалось, 
что в государственных учреждениях часто не отвечают вовремя на 
запросы, часто не готовы оказывать необходимое содействие осу-
ществлению правосудия. 
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Защита интересов в суде – сложная деятельность, требующая 
профессиональных знаний:

Зачастую не все юристы могут разобраться в действую-
щем законодательстве, особенно там, где имеются спорные 
вопросы. Что уж говорить об обычных гражданах, особенно 
пожилого возраста (пенсионерах), молодых людях, не имею-
щих достаточных знаний и опыта (высказывание предста-
вителя, ЛО).

При этом, как отмечено в ПК, выпускники юридических фа-
культетов учебных заведений часто не могут найти работу, не име-
ют практики, а значит, не могут квалифицированно защищать ин-
тересы клиентов в суде:

По стране прошло закрытие многочисленных юридиче-
ских факультетов непрофильных вузов. Выпускники не по-
лучают должных знаний, поэтому, вступая в должность, 
не могут вести квалифицированно дела, надлежащим обра-
зом консультировать клиентов (высказывание представи-
теля, ПК).

При этом всеми информантами в регионах Проекта отмечено, 
что участие профессиональных представителей в суде приближает 
судебный процесс к современной состязательной модели правосу-
дия. Однако эта модель далеко не всегда может быть реализована 
в связи с недоступностью платной юридической помощи.

Помощь адвокатов очень дорога, поэтому обращается за 
ней лишь обеспеченная часть населения (высказывание про-
фессионального представителя, ЛО).

Квалифицированная юридическая помощь доступна не всем 
слоям населения. Особенно уязвимыми перед системой правосу-
дия оказываются малообеспеченные граждане: 

В то время как представители среднего класса могут себе 
позволить обратиться за профессиональной юридической 
помощью, малоимущие граждане этой возможности зача-
стую лишены. И им необходимо владеть хотя бы какими-то 
базовыми знаниями в области права (высказывание пред-
ставителя, ПК).

По мнению профессиональных представителей ПК и ЛО, по-
давляющее большинство граждан, взаимодействующих с миро-
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выми судьями, можно причислить к малообеспеченным, в связи с 
чем ограниченный доступ граждан к платной юридической помо-
щи – масштабная практическая проблема:

Сейчас 90% обращающихся в суд – это малоимущие (вы-
сказывание представителя, ПК).

Значительная часть населения малообеспечена и непла-
тежеспособна. Данный факт бесспорен (высказывание пред-
ставителя, ПК).

Малоимущие часто остаются за бортом правосудия, 
практически их некому защищать (высказывание предста-
вителя, ЛО).

Существующих пунктов, оказывающих бесплатные услуги со-
циально незащищенным слоям населения, категорически недоста-
точно. Качество услуг в них сравнительно низкое:

Тех бесплатных консультаций, которые существуют в 
нашем городе, недостаточно. Там постоянные очереди и ни-
кто не заинтересован в оказании качественной бесплатной 
помощи (высказывание представителя, ЛО).

Практически все профессиональные представители, принявшие 
участие в исследовании, поддерживают идею развития бесплатных 
услуг для малообеспеченных категорий граждан. При этом практи-
чески никто из них сам не готов оказывать такие услуги. Единицы 
из всех профессиональных представителей, принявших участие в 
исследовании, время от времени осуществляют помощь малообес-
печенным гражданам: 

В адвокатскую коллегию часто обращаются за помощью. 
Я иногда оказываю консультации бесплатно, но затем кли-
ент платит за представительство в суде. На данный мо-
мент с малоимущими не работаю, т.к. у меня нет времени, 
я засыпана платными делами (высказывание представите-
ля, ЛО).

По мнению представителей из ПК, необходимо принимать меры 
по облегчению доступа граждан (в первую очередь малообеспечен-
ных) к квалифицированной юридической помощи, преодолению 
неверия граждан в справедливость и доступность системы право-
судия. Среди способов решения проблемы были названы:
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а) государственное финансирование услуг, оказываемых адво-
катами малообеспеченным категориям граждан;

б) создание профессиональных союзов по защите прав граж-
дан;

в) широкое и доступное информирование малообеспеченных 
граждан о пунктах оказания бесплатной (и платной) юридической 
помощи;

г) бóльшая чувствительность мировых судей к проблемам, за-
трудняющим эффективное участие малообеспеченных граждан в 
судебном споре, как компенсация отсутствия возможности опла-
тить квалифицированного представителя;

д) соблюдение адвокатами кодекса профессиональной этики, в 
том числе в части оказания бесплатной помощи неимущим;

е) необходимо обязать адвокатов регулярно представительство-
вать бесплатно по делам малоимущих граждан;

ж) расширить круг случаев, когда адвокаты обязаны оказывать 
помощь малообеспеченным гражданам бесплатно. 

Помимо этого, предлагается привлечь к участию в решении 
данной проблемы не только юридические институты, но также по-
литические, социальные институты, задействовать администра-
тивные ресурсы:

а) При представительствах ведущих политических партий соз-
дать юридические отделы, сопровождающие малообеспеченных 
клиентов на протяжении всего судебного процесса.

б) При социальных службах, оказывающих помощь малообес-
печенным гражданам, создать бесплатные юридические консуль-
тации, оказывающие помощь в подготовке к судебному процессу.

в) Расширить штат юристов при администрациях сельских по-
селений. Вменить в обязанность юристам, работающим при адми-
нистрациях поселений, бесплатно консультировать граждан и со-
провождать их дела в суде. 

Подавляющее большинство профессиональных представителей 
Ленинградской области готовы оказывать помощь малообеспе-
ченным гражданам при условии, что эти услуги будут оплачивать-
ся государством. При этом эксперты скептически высказываются 
относительно способности государства финансировать данный тип 
услуг:
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Бесплатно никто работать не будет. Всем надо кормить 
семьи. Государство не может оплачивать нашу адвокатскую, 
юридическую деятельность в полном объеме (выказывание 
представителя, ЛО).

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать 
выводы о том, что на успешность представительства интере-
сов клиента в суде влияют наличие юридического образования, 
практического опыта, подготовленности к процессу, обладание 
эмоциональной и стрессовой устойчивостью, знание неформаль-
ных правил и порядков, действующих в суде. Некоторые стороны 
«профессионализма» представителя могут иметь и негативные 
последствия как для судопроизводства в целом (стратегии затя-
гивания процесса, попытки манипулирования судом), так и для 
представляемого лица. Последние могут быть связаны, например, 
с переоценкой профессиональным представителем своих сил, не-
достаточной подготовленностью к конкретному процессу или с 
выбором неверной стратегии ведения дела (например, чрезмерно 
агрессивное поведение в суде). 

Экспертное мнение профессиональных представителей отно-
сительно бесплатной юридической помощи сводится к подтверж-
дению необходимости развития сети бесплатных услуг для мало-
обеспеченных и других социально незащищенных групп граждан. 
Отсутствие подобных услуг оставляет социально незащищенные 
категории граждан «за бортом правосудия», препятствует наибо-
лее полной реализации принципа состязательности сторон в су-
дебном процессе, чрезмерно перегружает суды дополнительными 
функциями консультирования, оказания психологической помо-
щи и пр. По мнению экспертов, бесплатная юридическая помощь 
должна финансироваться государством. При развитии сети БЮП 
необходимо принять меры, которые позволят избежать снижения 
качества юридических услуг, предоставляемых гражданам бес-
платно. При разработке программ бесплатной юридической помо-
щи гражданам необходимо учесть негативный опыт действующих 
пунктов, оказывающих подобные услуги. В то же время в выска-
зываниях представителей наблюдается известное противоречие: 
возлагая свои надежды на государство как основного гаранта пре-
доставления бесплатных юридических услуг, они сомневаются в 
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финансовой привлекательности возможных схем финансирования 
для профессиональных юристов. 

Кроме того, экспертами отмечена проблема низкого уровня 
правовой культуры и правового просвещения граждан. При этом, 
по мнению экспертов, при принятии мер по преодолению этой си-
туации внимание должно уделяться не столько развитию сети пра-
вового просвещения, сколько формированию правовой культуры 
граждан. 

5. Заключение мирового соглашения
Важным показателем, особенно значимым для мировой юсти-
ции, является количество дел с участием малоимущих граждан, 
закончившихся заключением мирового соглашения. Судя по ре-
зультатам интервью с истцами и ответчиками, принадлежащими 
к указанной группе (см. таблицы 4–7 Приложения 1), доля за-
ключенных мировых соглашений не так уж мала – 8,1% по опро-
сам истцов и 8,8% – ответчиков в ПК; 5,9% по опросам истцов и 
10,3% – ответчиков в ЛО. Как показывают материалы исследо-
вания, не знали о возможности заключения мирового соглашения 
4% опрошенных истцов и 20,5% ответчиков в ПК; 11,3% истцов 
и 16,3% ответчиков в ЛО. При этом наиболее информированны-
ми оказались представители группы с доходом ниже прожиточного 
минимума – лишь 3,3% ответчиков в ПК не знали о такой воз-
можности, что намного выше показателя в ЛО, где не знали об 
этом 16,9% ответчиков.

Была рассмотрена и взаимосвязь данных показателей с 
социально-демографическими характеристиками группы малоиму-
щих. В результате мужчины оказались в целом несколько меньше 
осведомлены, чем женщины, хотя различия статистически почти 
незначимы. Если в ПК 4,3% мужчин не знали о возможности за-
ключения мирового соглашения (в ЛО 12,2%), то среди женщин 
этот показатель – 3,8% (в ЛО – 10,9%). Что касается возраст-
ных различий, то наиболее велика доля тех, кто знал о возмож-
ности мирового соглашения, в возрастной группе 50–60 лет (не 
знали об этом 6,7% в ПК и 11,1% в ЛО). Заметное влияние на 
информированность о возможности мирового соглашения оказы-



136

вает, конечно, и уровень образования. В целом наименее инфор-
мированными оказались истцы со средним образованием – 20% 
в ПК и 17,1% – в ЛО, тогда как в группе с высшим и незакон-
ченным высшим образованием этот показатель составляет 2,7% в 
ПК и 4,5% в ЛО. 

Таким образом, информационная кампания, направленная на 
разъяснение основ примирительного правосудия, должна быть 
адресована в первую очередь людям активного возраста, причем 
информационные материалы должны учитывать образовательный 
уровень потенциальной аудитории.

В ходе интервью респондентам, осведомленным о возможно-
сти мирового соглашения, задавался вопрос, откуда они узнали об 
этом. Ответы распределились следующим образом:

Таблица 5.1. Источники информации о возможности
мирового соглашения

Откуда узнали о возможности мирового соглашения Ленинградская 
область

Пермский край
%*

Об этом говорил мировой судья в ходе рассмотрения дела 46,3 60,4

От секретаря суда/судебного заседания, помощника судьи 3,8 1.8

Разъяснили в платной юридической консультации 7,5 6,6

Разъяснили в бесплатной юридической консультации 1,5 1,3

Читали в юридической литературе 27,1 10,1

Разъяснил представитель 5,8 9,7

Другие источники 9,8 9,3

* Сумма не равна 100%, поскольку респондентам предлагалось отметить несколько вари-
антов ответа.

Как видно из данной таблицы, наиболее важным источником 
информации является мировой судья – большая часть ответив-
ших (60,4% в ПК и 46,3% в ЛО) отметили, что судья упоминал о 
мировом соглашении в ходе рассмотрения дела. Этот показатель 
практически не различается в группах с разным уровнем дохода. 

При анализе результатов мониторинга уже отмечалось, что на 
разных стадиях рассмотрения дела мировые судьи далеко не всегда 



137

принимают меры по заключению сторонами мирового соглашения. 
Приведем здесь еще раз эти данные: на этапе подготовки дела к 
судебному разбирательству в 33,3% случаев в ПК и 54,5% в ЛО 
мировой судья не предлагал сторонам заключить мировое согла-
шение, на этапе предварительного судебного разбирательства та-
ких случаев больше в обоих регионах – 54,5% и 75,%; на этапе 
судебного разбирательства – 56,9% и 68,6% соответственно. Та-
ким образом, можно констатировать наличие определенного ре-
зерва для реализации потенциала примирительного правосудия. 
Кроме того, было бы важно понять, почему мировые судьи в луч-
шем случае только в каждом третьем заседании предлагают сторо-
нам заключить мировое соглашение. По результатам наблюдений 
можно отметить, что это связано с жесткой позицией сторон, ко-
торую мировой судья довольно быстро распознает, видя перед со-
бой документы и наблюдая поведение участников процесса. Одна-
ко в то же время практика достаточно часто свидетельствует о том, 
что граждане склонны изменять свою позицию, особенно если им 
умело и тактично разъясняются все особенности и позитивные мо-
менты примирения и заключения мирового соглашения.

Вторым по значимости источником информации о мировом со-
глашении является юридическая литература (10,1% в ПК и 27,1% 
в ЛО). При этом речь идет главным образом не о специальной, 
ориентированной на профессионалов литературе, а о различного 
рода популярных печатных изданиях, с которыми граждане стара-
ются ознакомиться в преддверии обращения в суд. Этот источник 
информации, так же как и предыдущий, значим для всех групп ре-
спондентов независимо от уровня дохода – 6,5% в группе с дохо-
дом ниже ПМ в ПК (18,3% в ЛО), 8,3% в группе с доходом выше 
ПМ в ПК (28% в ЛО). 

Показатель значимости таких источников информации, как 
платные и бесплатные юридические консультации, варьируется 
более существенно. В группе малоимущих граждан платная юриди-
ческая консультация как источник такой информации отсутствует 
вообще. В то же время представители этой группы являются един-
ственными потребителями бесплатных юридических консультаций 
(4,8% в ПК; 5% в ЛО). Истцы с доходом выше ПМ являются са-
мыми активными потребителями платных юридических консульта-
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ций: 19,2% в ПК и 12% в ЛО. Таким образом, можно отметить вы-
сокую значимость расширения оказания бесплатной юридической 
помощи как источника информации о возможностях заключения 
мирового соглашения именно для малоимущих слоев населения.

6. Прием граждан мировыми судьями и секретарями суда
Практически во всех судах, где проводилось наблюдение, мировые 
судьи не отказывались принять обращающихся в суд53, хотя не же-
лали называть такую практику приемами граждан. И в Ленинград-
ской области, и в Пермском крае круг и частота возникающих у 
граждан вопросов близки (см. диаграммы 9 и 10 Приложения 1). 
Среди них лидируют вопросы, связанные с правильностью написа-
ния и правилами подачи искового заявления, получением инфор-
мации о дате рассмотрения дела, готовности решения по делу, о 
принятии искового заявления к производству и др.

В ходе мониторинга оценивался и характер общения мировых 
судей с гражданами в ходе приема. Результаты позволяют гово-
рить, что подавляющее число судей (81,9% в ЛО и 76,7% в ПК) 
ведут прием стабильно доброжелательно, вежливо, но с должной 
дистанцией. В остальных случаях отмечалось либо нестабильное 
поведение судьи (иногда вежливое и доброжелательное, иногда 
нет), либо ведение приема «формально и сухо», что, впрочем, не 
исключает его полноценного информационного наполнения. 

Принимая во внимание общий невысокий уровень правовой 
культуры и грамотности граждан, а также дефицит получения юри-
дической информации по иным каналам, мировые судьи пытаются 
своеобразно компенсировать его в периоды общения с граждана-
ми, в ряде случаев даже выходя за пределы официально установ-
ленного круга обязанностей мирового судьи. Гражданам в доход-
чивой форме предоставляется информация о стадиях судебного 
разбирательства, их особенностях, правилах составления исковых 
заявлений, адреса возможного получения юридической помощи и 
др. В ходе мониторинга были также зафиксированы случаи предо-

53 Из 19 мировых судей ЛО, деятельность которых была предметом наблюдения, 
прием вели 18. Из 73 наблюдений, проведенных в ходе мониторинга в ПК, при-
ем судьи был зафиксирован в 57 случаях (78,1%).
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ставления мировыми судьями информации о правилах работы су-
дебной системы, целесообразности и рисках тех или иных процес-
суальных шагов, например, связанных с назначением экспертизы.

Практически во всех судах, где проводились наблюдения, се-
кретари суда также вели прием граждан, в ходе которого послед-
ние могли подать исковые заявления, а также задать различные 
беспокоившие их вопросы.

Круг вопросов, с которыми граждане обращаются к секретарю 
суда, по существу совпадает с теми, которые адресуются мировому 
судье (см. диаграммы 7 и 8 Приложения 1). При этом следует от-
метить, что вопросы о доступе к юридическим услугам (поиск юри-
ста или адвоката) возникали в ЛО практически в два раза чаще, 
нежели в ПК (30,6% и 17% соответственно).

Перед наблюдателями стояла задача оценить и характер обще-
ния секретарей с гражданами (доброжелательный/недоброжела-
тельный). Результаты исследования свидетельствуют, что с точ-
ки зрения доброжелательности/недоброжелательности общения 
прослеживается достаточно четкая возрастная дифференциация: 
наименее стабильными с точки зрения данного критерия являются 
секретари в возрасте до 30 лет (как в ЛО, так и в ПК). При этом 
на основании материалов наблюдений можно сделать вывод, что 
эмоциональное состояние секретаря суда и сохранение им ровного 
общения с гражданами в основном зависят от таких факторов, как: 
понятливость и правовая грамотность граждан; загруженность се-
кретаря работой; установленные и практикуемые мировым судьей 
нормы общения. Материалы исследования также позволяют за-
ключить, что молодые секретари особенно нуждаются в дополни-
тельном обучении, в том числе в освоении приемов коммуникатив-
ной компетентности и саморегуляции.
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Приложение 3

Инструментарий мониторинга

Карта наблюдения судебного разбирательства

1. Регион 1. Ленинградская область            2. Пермский край

2. Наблюда-
тель: 

1. ______ (поставьте номер удостоверения наблюдателя)
2. _____ (поставьте номер удостоверения наблюдателя)

3. Дата на-
блюдения: 

/______/ ______/ 2010 года (пример: /21/01/2010 года)
      число           месяц

4. Время пре-
бывания в суде: 

С _____ час. до______ час.

5. Вид монито-
ринга 

1.Общий            2. Полный 
3. Укажите № дела по полному типу мониторинга ____________
(вначале ставится номер удостоверения наблюдателя, затем номер 
дела – один или два; например: 7-1 или 7-2 )

Общие сведения.

6. Тип дела: 1. Развод 2. Алименты 3. Раздел имущества между супругами 
4. Имущественный спор до 50 тыс. руб.
5. Коммунальные платежи
6. Взыскания по страховым случаям 7. Порядок пользования 
имуществом 8. Земельные вопросы
9. Другое (что именно)_________________________

7. Стадия рассмотрения дела: 1. Подготовка дела (только для полного типа мониторинга) 
2. Предварительное судебное заседание
3. Судебное разбирательство

8. Присутствовали:
(если присутствовало 
несколько человек в 
одной роли, укажите их 
количество, например: 1. 
Истец – 2 чел, Представи-
тель истца – 3 чел. и т.д.)

1. Истец _________
2. Представитель истца _________ 
3. Ответчик _________ 
4. Представитель ответчика _________ 
5. Законный представитель истца _________ 
6. Законный представитель ответчика _________ 
7. Третьи лица _________
8. Свидетели истца _________
9. Свидетели ответчика _________
10. Эксперт/ы _________
11. Другие ________________________________
(прокурор, представитель муниципальной власти, переводчик 
и др.)
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9. Продолжительность 
судебного заседания:

1. До 30 мин.            2. 30 мин – 1 час            3. 1 – 1,5 часа
4. 1.5 – 2 часа            5. 2-3 часа            6. Более 3 часов

10. Вовремя ли было начато 
судебное заседание?

1. Да – Переход к вопросу 13            2. Нет

11. Если заседание начато не 
вовремя, укажите, раньше 
или с опозданием:

Раньше (Переход к вопросу 13)
Опоздание до 15 минут
Опоздание более 15 минут

12. Что явилось причиной 
задержки судебного 
слушания?

1.Опоздание истца (или его представителя)
2. Опоздание ответчика (или его представителя)
3. Задержка мирового судьи
4. Опоздание других участников процесса
5. В связи с рассмотрением предыдущего дела
6. Другое (напишите, что именно):________________

_______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_______________________________________

Социально-демографические характеристики54.

Участники процесса Пол: Возраст: Не 
быломуж-

ской
жен-
ский

До 30 
лет

30-40 
лет

40-50 
лет

50-60 
лет

60 и 
более

13. Истец 1 2 3 4 5 6 7 8

14. Представитель истца 1 2 3 4 5 6 7 8

15. Ответчик 1 2 3 4 5 6 7 8

16. Представитель ответчика 1 2 3 4 5 6 7 8

17. Законный представитель 
истца

1 2 3 4 5 6 7 8

18. Законный представитель 
ответчика

1 2 3 4 5 6 7 8

19. Свидетель (и) истца 1 2 3 4 5 6 7 8

54 Заполняется на основании субъективного мнения наблюдателя. Если было 
несколько свидетелей или иных участников процесса, ниже от руки пишется 
«свидетель 2» и на него также заполняются социально-демографические ха-
рактеристики. 
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20. Свидетель(и) ответчика 1 2 3 4 5 6 7 8

21. Третьи лица 1 2 3 4 5 6 7 8

22. Эксперты 1 2 3 4 5 6 7 8

23. Другие (впишите): 
_________________ 
(прокурор, гос.
и муниципальные власти, 
переводчик и др.)

1 2 3 4 5 6 7 8

24. Мировой судья 1 2 3 4 5 6 7

25. Секретарь судебного 
заседания

1 2 3 4 5 6 7

СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТОВ СПРАВЕДЛИВОГО ПРАВОСУДИЯ

Право на открытое судебное разбирательство 

26. Как Вы попали в здание 
суда? (отметить все 
подходящие варианты 
ответов; в неподходя-
щих вариантах ответа 
обведите «нет»)

1.Представившись судебному приставу (милиционеру, охраннику):
1. Да             2. Нет
2. После предъявления документов судебному приставу:
1. Да             2. Нет
3. После регистрации в журнале посещений: 
1. Да            2. Нет
4. Попал(а) в здание свободно, судебного пристава, иной охраны не было:
1. Да            2. Нет
5. Охрана была, но вопросов не последовало, попал/а в здание суда 
свободно:
1. Да            2. Нет

27. Как Вы вошли в зал 
судебных заседаний?

1. Без согласований, зашла (зашел) и села (сел) в зале
2. После получения разрешения мирового судьи
3. После получения разрешения секретаря суда

28. Вывешено ли расписание 
рассматриваемых дел на 
текущий день? 

1. Да 2. Нет 

29. Где проходило судебное 
заседание? 

1. В зале судебных заседаний  2. В кабинете мирового судьи 

 3. Другое (напишите): 
_________________________
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30. Размер зала суда был 
достаточен для разме-
щения всех участников 
процесса? 

1. Да 2. Нет 

31. Вопрос для дел по 
общему типу монито-
ринга:
Тип заседания

Открытое (переход к вопросу 33)
Закрытое ( переход к вопросу 32)

32. Если вынесено определе-
ние о рассмотрении дела 
в закрытом судебном 
заседании, на каких за-
конных основаниях оно 
основывается? (прекра-
щение мониторинга 
дела по общему типу)

1. Государственная тайна
2. По ходатайству сторон в связи с коммерческой тайной
3. По ходатайству сторон в связи с неприкосновенностью личной жизни

33  Какие государственные символы присут-
ствовали в зале судебного заседания? 

Флаг РФ 
1. Да            2. Нет

Герб РФ
3. Да            4. Нет 

34 Облачен ли судья в мантию? 1. Да 2. Нет

35  Оборудован ли зал суда необходимой 
мебелью?

1. Да 2. Нет 

36 Компьютером для секретаря судебного 
заседания?

1. Да 2. Нет 

37 Копировальной техникой? 1. Да 2. Нет

38 В каком состоянии находится зал судебных 
заседаний (наличие ремонта, приспосо-
бленность для судебных слушаний, пр.) 

1. Удовлетворитель-
ном

2. Не удовлетворительном

39 Достаточным ли было освещение? 1. Да 2. Нет
____________________
____________________

40 Разъяснил ли суд право на заявление 
отводов?

1. Да 2. Нет (Переход к вопросу 43)

41 Заявлены ли отводы по делу? 1. Да:
3. Кем? _________
4. Кому? ________

2. Нет (Переход к вопросам:
полный тип мониторинга –
в. 43
общий тип мониторин-
га – в. 52)

42 Удовлетворены ли отводы? 1. Да 2. Нет
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Право на справедливое судебное разбирательство:
процедурный аспект.

Стадия: Подготовка дела к судебному разбирательству55 

43  Проводился ли этап подготовки дела к судебно-
му разбирательству? 

1. Да, в присутствии сторон (стороны) (переход 
к вопросу 44)
2. Да, без присутствия сторон (стороны) (пере-
ход к вопросу 52) 
3. Нет (переход к вопросу 52)

44 Разъяснял ли судья сторонам (стороне) их про-
цессуальные права и обязанности?

1. Да            2. Нет

45 Производил ли судья опрос по существу за-
явленных требований и обстоятельств дела?

1. Да            2. Нет

46 Предлагал ли судья заключить мировое со-
глашение? 

1. Да, стороны согласились
2. Да, стороны отказались
3. Нет, не предлагал (Переход к вопросу 49)

47 Объяснил ли судья суть мирового соглашения? 1. Да            2. Нет

48 Объяснил ли судья процедуру заключения миро-
вого соглашения?

1. Да            2. Нет

49 Переданы ли были ответчику копии доказа-
тельств, заявлений, ходатайств?

1. Да            2. Нет            3. Не обсуждалось

50 Были ли представлены ходатайства со стороны 
ответчика?

1. Да            2. Нет            3. Не обсуждалось

51 Представлены ли были ответчиком возражения 
в письменной форме относительно исковых 
требований?
Переход к вопросу 102.

1. Да            2. Нет            3. Отсутствовали

55 Заполняется только при полном типе мониторинга. Подготовка гражданского 
дела может быть без проведения судебного заседания, а только на основании 
предварительного опроса сторон. Желательно, чтобы наблюдатели присут-
ствовали при опросе сторон.
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Стадия: Предварительное судебное заседание: 
(заполняется при любом типе мониторинга)

52  Проводился ли этап предварительного судебного 
заседания? 

1. Да (переход к вопросу 53) 
2. Нет (переход к вопросу 60)
3. Не известно (переход к вопросу 60) 
Если этап не проводился (вариант ответа 
«нет»), то почему:
4. Не назначил судья
5. Не явились обе стороны 

53 Разъяснял ли судья сторонам их процессуальные 
права и обязанности?

1. Да            2. Нет

54 Предлагал ли судья заключить мировое со-
глашение?

1. Да, стороны согласились
2. Да, стороны отказались
3. Нет, не предлагал (переход к вопросу 57)

55 Объяснил ли судья суть мирового соглашения? 1. Да            2. Нет 

56 Объяснил ли судья процедуру заключения миро-
вого соглашения?

1. Да            2. Нет 

57 Представлял ли истец доказательства, заявления, 
ходатайства?

1. Да            2. Нет 3. Не обсуждалось

58 Представлял ли ответчик доказательства, заявле-
ния, ходатайства?

1. Да            2. Нет 3. Не обсуждалось

59 Составлен ли протокол?
Переход к вопросу 102.

1. Да            2. Нет 

Стадия: Судебное разбирательство:

60 Объявил ли мировой судья об открытии судебного 
заседания и о том, какое дело слушается?

1. Да            2. Нет 

61 Докладывал ли секретарь судебного заседания, 
кто из вызванных по гражданскому делу лиц 
явился, извещены ли не явившиеся лица и какие 
имеются сведения о причинах их отсутствия?

1. Да            2. Нет 

62 Устанавливал ли судья личности явившихся 
участников процесса, проверял ли полномочия 
должностных лиц, их представителей?

1. Да            2. Нет 

63 Было ли отложение разбирательства дела? 1. Да            2. Нет (Переход к вопросу 65)
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64 Если дело было отложено, укажите причины: 1. Неявка кого-либо из участников 
2. Предъявление встречного иска 
3. Необходимость представления или истребова-
ния дополнительных доказательств 
4. Необходимость привлечения к участию в деле 
других лиц
5. Другое

65 Удалены ли были свидетели из зала судебного 
заседания?

1. Да            2.            Нет 3. Свидетелей не было 

66 Объявил ли судья состав суда и разъяснил ли 
права самоотвода и отвода?

1. Да            2. Нет 

67 Разъяснены ли были лицам, участвующим в деле, 
их процессуальные права и обязанности?

1. Да            2. Нет
Если разъяснены, то как
это было сделано:
3. Зачитано формально, не глядя
на реакцию участников процесса
4. Зачитано с четким и ясным
произнесением, с учетом реакции участников 
процесса;
5. Судья говорил/а своими словами, глядя 
на реакцию участников процесса.

68 При присутствии эксперта: разъяснены ли были 
эксперту его права и обязанности?

1. Да            2. Нет            3. Эксперт участия в деле 
не принимал

69 Спрашивал ли судья о ходатайствах лиц, участву-
ющих в деле?

1. Да            2. Нет 

70 Выяснял ли судья позиции сторон в начале 
рассмотрения дела по существу (поддержка 
истцом своих требований, признание ответчиком 
требований истца). 

1. Да            2. Нет 

71 После выяснения позиции сторон спрашивал ли 
мировой судья, не желают ли стороны закончить 
дело:

А) Заключением мирового соглашения?
1. Да            2. Нет (Переход к вопросу 75)
Б) Примирением сторон (для разводов)?
1. Да            2. Нет (Переход к вопросу 75)

72 Согласились ли стороны заключить мировое 
соглашение?

1. Да, мировое соглашение
заключено 
2. Нет, рассмотрение дела продолжено

73 Объяснил ли судья суть мирового соглашения? 1. Да            2. Нет 

74 Объяснил ли судья процедуру заключения миро-
вого соглашения?

1. Да (Переход к вопросу 92) 
2. Нет (Переход к вопросу 92) 
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75 При изложении позиции выступал ли истец (пред-
ставитель) первым?

1. Да            2. Нет             3. Истец (представитель)
отсутствовал 

76 Предложил ли судья сторонам процесса задавать 
друг другу вопросы?

1. Да            2. Нет             3. Одна из сторон от-
сутствовала

77 Установил ли мировой судья последовательность 
исследования доказательств?

1. Да            2. Нет 

78 Допрос свидетелей: разъяснил ли судья свиде-
телям их права, ответственность за дачу ложных 
показаний?

1. Да            2. Нет            3. Свидетелей не было 
(переход к вопросу 80)
Если разъяснения были даны,
то давал ли свидетель/и подписку
о даче ложных показаний:
4. Да             5. Нет

79 Предложил ли судья сторонам процесса давать 
разъяснения по показаниям свидетелей?

1. Да            2. Нет 

80 Проводил ли мировой судья исследование 
письменных, вещественных доказательств?

1. Да            2. Нет            3. Этот тип доказательств 
отсутствовал

81 Проводилось ли судьей исследование заключения 
эксперта?

1. Да            2. Нет            3. Заключения не было

82 Назначена ли повторная экспертиза? 1. Да            2. Нет            3. Не требовалось

83 Объявил ли мировой судья об окончании рас-
смотрения дела по существу?

1. Да            2. Нет 

84 Исследование материалов дела: огласил ли миро-
вой судья материалы дела постранично?

1. Да            2. Нет

85 Объявил ли мировой судья о начале судебных 
прений?

1. Да            2. Нет 

86 За кем было право последней реплики? 1. Ответчика (его представителя) 
2. Истца (его представителя)
3. Ответчик (представитель) отсутствовал
4. Реплик не было

87 Потребовалось ли возобновление рассмотрения 
дела по существу?

1. Да – Заполняется новый лист«Карты»
– Раздел «Судебное разбирательство» 
2. Нет – Переход к вопросу 88 и далее по «Карте 
наблюдения»

88 Изменил ли истец основание или предмет иска, 
размер исковых требований?

1. Да    Если да, то что именно:        2. Основание 
                                                                        3. Предмет
                                                                        4. Размер 
                                                                        требования 
                                                                       5. Нет
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89 Были ли приняты следующие решения в ходе 
рассмотрения дела?
(Если не было ни одной из перечисленных 
ситуаций, обводите «нет»)

А) Приостановление производства по делу:
1. Да (Окончание наблюдения до начала 
нового разбирательства по полному типу 
мониторинга)
2. Нет
Б) Прекращение производства по делу:
3. Да (Окончание наблюдения случая по полно-
му типу мониторинга) 
4. Нет

90 Объявил ли судья об удалении в совещательную 
комнату для принятия решения по делу?

1. Да            2. Нет 

91 В каком виде было объявлено решение суда? 1. Только резолютивной части с разъяснением 
сроков готовности полного решения.
2. Только резолютивной части без разъяснения 
сроков готовности полного решения.
3. Объявлено полное решение.
4. Назначена новая дата слушания дела
5. Сторонам предоставлено время на примирение
6. Другое _________________________

_______________________________

92 Соблюдался ли надлежащий порядок и дисципли-
на в зале суда в ходе судебного разбирательства?

1. Да (переход к вопросу 94)             2. Нет 
Если нет, то какие нарушения порядка
и дисциплины были: _______________

______________________________
______________________________
______________________________

93 Были ли предупреждения в ходе судебного 
заседания и был ли наложен штраф за нарушение 
порядка на нарушителей?

Предупреждения:
1. Да            2. Нет
Штраф:
3. Да            4. Нет

Ведение протокола судебного заседания

94 Велся ли протокол в ходе судебного заседания? 
Велась ли аудиозапись судебного заседания?

1. Да            2. Нет 
3. Велся, но секретарь часто отвлекался
4. Да             5. Нет

95 Разъяснил ли судья право на ознакомление с про-
токолом судебного заседания? 
(Справка: протокол должен быть готов в течение 
3 дней, право на ознакомление – в течение
5 дней после готовности протокола)

1. Да            2. Нет 
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Равенство и состязательность сторон 

96 Оказывал ли судья 
содействие какой-либо из 
сторон в собирании и ис-
требовании доказательств? 

 Да, по ходатайству: 3. Нет, не 
оказывал, до-
казательства 
представ-
лены

4. Не из-
вестно

5. Другое
___________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

1. Истца 2. Ответчика

97 Были ли вызваны 
секретарем все заранее 
известные
свидетели? 

Истца:
1. Да           2. Нет

Ответчика:
3. Да          4. Нет

5. Свидетелей 
нет (переход
к вопросу 99)

6. Не известно

98 Оказывалось ли мораль-
ное или иное давление на 
свидетелей кем-либо из 
участников процесса? 
(в случае отсутствия 
свидетелей вопрос не 
заполняется)

1. Да, это выражалось в: 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
2. Кем оказано давление:

____________________________

3. Нет, давления на свиде-
телей не оказывалось 

99 Оказывалось ли мораль-
ное или иное давление 
на истца кем-либо из 
участников процесса? 
(в случае отсутствия 
истца вопрос не за-
полняется)

1. Да, это выражалось в: 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
2. Кем оказано давление:

____________________________

 3. Давления на истца не 
оказывалось

100 Оказывалось ли мораль-
ное или иное давление 
на ответчика кем-либо из 
участников процесса?
(в случае отсутствия 
ответчика вопрос не 
заполняется)

1. Да, это выражалось в: 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
2. Кем оказано давление:

____________________________

3. Давления на ответчика 
не оказывалось



101 Был ли кто-либо из 
участников заседания 
ограничен в возможности 
выступить в судебных 
прениях? 

1. Да, это выражалось в: ____________
__________________________
__________________________
___________________________
___________________________
___________________________
_____________________________ 

2. Ограничений не было 

Право защищать свои права лично или при помощи представителя 

102 Имел ли представитель истца копии материалов 
дела, необходимые документы, расчеты и пр.?

1. Да 2. Нет 3. Представителя 
у истца не было 

103 Имел ли представитель ответчика копии материа-
лов дела, необходимые документы, расчеты и пр.?

1. Да 2. Нет 3. Представителя 
у ответчика не 
было 

Вопросы, заполняемые наблюдателем исходя из его субъективного 
восприятия хода процесса:

104 Эффективно выполнял 
свои функции ли пред-
ставитель истца?

1. Да: ______________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

2. Нет _____________
________________
________________
________________
________________
_________________

3. Пред-
ставителя 
у истца не 
было

Если у истца был представитель, то кто это:
4. Адвокат
5. Юрист
6. Частное лицо
7. Гос. служащий (сотрудник прокуратуры, администрации, 
муниципалитета, др.)
8. Другое 

_______________________________
(Наблюдателю: Информация представляется на основе 
представления сторон в начале судебного заседания)
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105 Эффективно ли выполнял 
свои функции представи-
тель ответчика?

1. Да: ______________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

2. Нет _____________
________________
________________
________________
________________
_________________

3. Пред-
ставителя 
у ответчика 
не было

Если у ответчика был представитель, то кто это:
4. Адвокат
5. Юрист
6. Частное лицо
7. Гос. служащий (сотрудник прокуратуры, администра-
ции, муниципалитета, др.)
8. Другое _____________________________

(Наблюдателю: Информация представляется 
на основе представления сторон в начале 
судебного заседания)

106 Был ли мировой судья 
некорректен с кем-либо из 
участников процесса?

1. Да, а именно (к кому, в чем это выражалось):
_______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

2. Был корректен со 
всеми участниками 
процесса

107 Учитывал ли судья возраст, 
общий уровень развития, 
психологическое состояние 
участников в ходе про-
цесса?

1. Да (в чем это проявлялось):
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

2. Нет (в чем это проявлялось):
______________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

108 Был ли, по вашему мнению, 
судья беспристрастен в ходе 
процесса?

1. Да (поясните, из чего складыва-
ется ваше впечатление):

______________________
_____________________
_____________________
_____________________
______________________

2. Нет (поясните, из чего склады-
вается ваше впечатление):

______________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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На основе наблюдений оцените, пожалуйста, установки МИРОВОГО СУДЬИ:

109. Эмоциональность:
эмоционально неустойчив 1. 
средний уровень эмоциональной устойчивости2. 
эмоционально устойчив 3. 

110. Дистанцирование:
уровень профессиональной дистанции со-1. 
кращен 
адекватный уровень профессиональной 2. 
дистанции
уровень профессиональной дистанции 3. 
увеличен

На основе наблюдений оцените, пожалуйста, отношение к суду
и поведение ИСТЦА: 

111. Речевая активность:
косноязычен, не может донести свою позицию 1. 
иногда может формулировать и доносить свою 2. 
позицию, иногда – нет
владеет словом, хорошо доносит свою позицию 3. 

113. Отношение к процессу:
растерян, не осознает до конца происходящее 1. 
иногда включается и собирается, иногда не все 2. 
осознает и выпадает из процесса
включен и собран 3. 

112. Отношение к суду:
подобострастен, зависим1. 
адекватное отношение к суду2. 
независим, в некоторой степени агрессивен3. 

114. Установки в ходе судебного разбиратель-
ства:

готов идти на компромисс, порой в ущерб 1. 
собственным интересам 
иногда склонен к компромиссу, иногда занима-2. 
ет позицию соперничества 
придерживается собственной позиции, ориен-3. 
тирован на соперничество

На основе наблюдений оцените, пожалуйста, отношение к суду
и поведение ОТВЕТЧИКА: 

115. Речевая активность:
косноязычен, не может донести свою позицию 1. 
иногда может формулировать и доносить свою 2. 
позицию, иногда – нет
владеет словом, хорошо доносит свою позицию 3. 

117. Отношение к процессу:
растерян, не осознает до конца происходящее 1. 
иногда включается и собирается, иногда не все 2. 
осознает и выпадает из процесса
включен и собран 3. 
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116. Отношение к суду:
подобострастен, зависим1. 
адекватное отношение к суду2. 
независим, в некоторой степени агрессивен3. 

118. Установки в ходе судебного разбиратель-
ства:

готов идти на компромисс, порой в ущерб 1. 
собственным интересам 
иногда склонен к компромиссу, иногда занима-2. 
ет позицию соперничества 
придерживается собственной позиции, ориен-3. 
тирован на соперничество

На основе наблюдений оцените, пожалуйста, отношение к суду
и поведение ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИСТЦА:

119. Речевая активность:
косноязычен, не может донести свою позицию 1. 
иногда может формулировать и доносить свою 2. 
позицию, иногда – нет
владеет словом, хорошо доносит свою позицию 3. 

121. Отношение к процессу:
растерян, не осознает до конца происходящее 1. 
иногда включается и собирается, иногда не все 2. 
осознает и выпадает из процесса
включен и собран 3. 

120. Отношение к суду:
подобострастен, зависим1. 
адекватное отношение к суду2. 
независим, в некоторой степени агрессивен3. 

122. Установки в ходе судебного разбиратель-
ства:

готов идти на компромисс, порой в ущерб 1. 
собственным интересам 
иногда склонен к компромиссу, иногда за-2. 
нимает позицию соперничества 
придерживается собственной позиции, ориен-3. 
тирован на соперничество

На основе наблюдений оцените, пожалуйста, отношение к суду
и поведение ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТВЕТЧИКА:

123. Речевая активность:
косноязычен, не может донести свою позицию 1. 
иногда может формулировать и доносить свою 2. 
позицию, иногда – нет
владеет словом, хорошо доносит свою позицию 3. 

125. Отношение к процессу:
растерян, не осознает до конца происходящее 1. 
иногда включается и собирается, иногда не все 2. 
осознает и выпадает из процесса
включен и собран 3. 

124. Отношение к суду:
подобострастен, зависим1. 
адекватное отношение к суду2. 
независим, в некоторой степени агрессивен3. 

126. Установки в ходе судебного разбиратель-
ства:

готов идти на компромисс, порой в ущерб 1. 
собственным интересам 
иногда склонен к компромиссу, иногда занима-2. 
ет позицию соперничества 
придерживается собственной позиции, ориен-3. 
тирован на соперничество
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Вопросы, направленные на выявление материально-технического 
обеспечения судебных участков 

1. Маленький и тесный зал 
судебных заседаний, трудно 
разместить всех участников 
процесса

1. Да 2. Нет Примечания:___________________
____________________________
____________________________

2. Устаревшие компьютеры 1. Да 2. Нет Примечания:___________________
____________________________
____________________________

3. Требуются специализированные 
программы (например, право-
вая система «Консультант Плюс»)

1. Да 2. Нет Примечания:___________________
____________________________
____________________________

4. Наличие диктофонов 1. Да 2. Нет Примечания:___________________
____________________________
____________________________

5. Отключения электроэнергии 1. Да, 
быва-
ют

2. Нет, 
не 
бывает

Примечания:___________________
____________________________
____________________________

6. Холодно в зале суда, кабинете 
мирового судьи, канцелярии

1. Да 2. Нет Примечания:___________________
____________________________
____________________________

7. Наличие места для хранения 
архива

1.Есть 
место

2. Нет
места

Примечания:___________________
____________________________
____________________________

8. Участок мирового судьи рас-
положен в здании, требующем 
капитального ремонта

1. Да 2. Нет Примечания:___________________
____________________________
____________________________

9. Наличие «клетки» для рассмо-
трения стражных дел

1. Да 2. Нет

Другое: _________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Карта наблюдения: прием мирового судьи

1. Регион 1. Ленинградская область           2. Пермский край

2. Наблюдатель: 1. ______ (поставьте номер удостоверения наблюдателя)
2. _____ (поставьте номер удостоверения наблюдателя)

3. Дата наблюдения: /______/ ______/ 2010 года (пример: /21/01/ 2010 года)
     число           месяц

4. Время пребывания в суде: С _____ час. до______ час.

5. Ведет ли мировой судья прием 
граждан?

1. Да (переход к вопросу 6 и 
далее)

2. Нет (окончание запол-
нения данного раздела)

6. Сколько человек пришло на прием 
мирового судьи?

1. До 5 человек          2. 6-10 чел.
3. 11-15 чел               4. Более 16 чел.

7. С какими вопросами чаще всего 
обращаются граждане?
(отметить все подходящие 
варианты ответов)

1. Подача искового заявления
2. О правильном написании искового заявления 
3. Вопрос о документах, необходимых для приложения к ис-
ковому заявлению 
4. О размере морального ущерба
5. Об определении судьи по поданному ранее иску 
6. Вопрос о дате судебного слушания 
7. О готовности решения по делу
8. Об освобождении от госпошлины или сокращении ее раз-
мера (если такие обращения были, то сколько?_________)
9. Неявка стороны, свидетелей
10.О поиске юристов, адвокатов
11.По вопросам экспертизы
12.Другое: ________________________________

______________________________________
______________________________________
_______________________________________

8. Характер общения с гражданами 1. Вежливо, доброжелательно, но с должной дистанцией
2. Иногда вежливо и доброжелательно, иногда нет
3. Формально и сухо
4. Другое _________________________________

_______________________________________

9. Соблюдался ли график приема? 1. Да 2. Не всегда 3. Нет

Ваши другие впечатления о приеме судьи: __________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
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Карта наблюдения: обращения граждан к секретарю суда

1. Регион 1. Ленинградская область                2. Пермский край

2. Наблюдатель: 1. ______ (поставьте номер удостоверения наблюдателя)
2. _____ (поставьте номер удостоверения наблюдателя)

3. Дата наблюдения: /______/ ______/ 2010 года (пример: /21/01/ 2010 года)
     число           месяц

4. Время пребывания в суде: С _____ час. до______ час.

Общая информация.

5. Предусмотрено ли специальное
время в распорядке работы секрета-
ря для обращений граждан?

1. Да (переход к вопро-
су 6 и далее) 

2. Нет (окончание 
заполнения данного 
раздела)

3. Граждане об-
ращаются в течение 
всего рабочего дня 
(переход к вопросу 6 
и далее)

6. Пол, возраст, образование 
секретаря суда

Пол: 1. мужской             2. женский
3. Возраст: _____ (лет)
Образование: 
4. высшее 
5. незаконченное высшее
6. средне-специальное

7. С какими вопросами обращаются 
граждане? (отметить все воз-
можные варианты ответов)

1. Подача искового заявления
2. О правильном написании искового заявления 
3. Вопрос о документах, необходимых для приложения к исковому 
заявлению 
4. О размере морального ущерба
5. Об определении судьи по поданному ранее иску 
6. Вопрос о дате судебного слушания 
7. О готовности решения по делу
8. Об освобождении от госпошлины или сокращении ее размера (если 
такие обращения были, то сколько?_________)
9. Неявка стороны, свидетелей
10. О поиске юристов, адвокатов
11. По вопросам экспертизы
12. Другое: ____________________________________

___________________________________________
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8.Количество исковых заявлений, 
поданных в течение периода на-
блюдения: 

1. Развод___ 2. Алименты___ 3. Раздел имущества между супруга-
ми___ 4. Имущественный спор до 50 тыс.руб.___
5. Коммунальные платежи___
6. Взыскания по страховым случаям___ 7. Порядок пользования 
имуществом___ 8. Земельные вопросы____
9. Другое (что именно)_________________________

9. Характер обращения с гражда-
нами:

1. Доброжелательно, вежливо
2. Иногда вежливо и доброжелательно, иногда нет
3. Сухо, отстранено

10. Соблюдался ли график приема? 1. Да 2. Нет 3. Иногда да, 
иногда нет 

4. Граждане 
обращаются в 
течение всего 
рабочего дня 

Ваши другие впечатления о приеме секретаря суда: ____________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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Путеводитель полуструктурированного интервью с ИСТЦОМ

1 .Регион 1. Ленинградская область            2. Пермский край

2. Наблюдатель: 1. ______ (поставьте номер удостоверения наблюдателя)

3. Дата проведения интервью: /______/ ______/ 2010 года (пример: /21/01/ 2010 года)
      число          месяц

4. Вид мониторинга 1. Общий            2. Полный 
3. Укажите № дела по полному типу мониторинга ______________
     (вначале ставится номер удостоверения наблюдателя, затем номер
     дела – один или два; например: 7-1 или 7-2 )

5. Пол ответчика:      1. мужской             2. женский

6. Возраст: _____ 

7. Семейное положение:  1. женат/замужем                2. вдова/вдовец          3. разведен/разведена 
                                                     4. холост/не замужем

8. Образование:        1. высшее/ н/з высшее        3.среднее
                                                     2. средне-специальное        4. начальное

9. Доход на члена семьи:                                                      1 . ниже прожиточного минимума
                                                     2. на уровне прожиточного минимума 
                                                     3. выше прожиточного минимума 

10. В течение 
какого срока 
слушалось дело?

1. 1 месяц 2. 1-3 месяца
3. 3-6 месяцев
4. 6 месяцев – 1 год
5. 1 год – 1,5 года
6. 1,5 года – 2 года
7. Более 2 лет

11. Заключено ли
мировое 
соглашение?

1. Да – Далее по вопросам интервью, 
кроме вопросов 13,14,16

2. Нет, я не собирался (ась) 
этого делать 
3. Нет, я не знал (а) об этой 
возможности Переход к 
вопросу 13

12. Откуда вы 
узнали о том, 
что можно 
заключить 
мировое
соглашение? 
(отметить
все названные
варианты ответов)

Об этом говорил мировой судья в ходе рассмотрения дела
От секретаря суда /судебного заседания/помощника судьи
Разъясняли в платной юридической консультации 
Разъясняли в бесплатной юридической консультации
Читал(а) в юридической литературе
Разъяснял мой представитель
7. Другое _______________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
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13.Ваш иск 
удовлетворен в 
полном объеме? 
(вопрос задается по 
полному типу 
мониторинга, а также 
по общему типу, если 
это было последнее 
заседание суда)

1. В полном 2. Частично 3. Не удовлетворен

14. Вы намерены 
подавать 
апелляционную 
жалобу? 
(задается
в случае окончания 
слушания дела)

1. Да (почему)?
______________
______________
______________

2. Нет 3. Пока не решил 
(а)

15. Вы удовлетворены тем, как вел 
процесс мировой судья?

1. Да. Почему?
_________________________
_________________________

2. Нет. Почему?
__________________
__________________

16. Вы удовлетворены решением 
суда?

1. Да 2. Нет. Почему? 
________________________
________________________
________________________

3. Дело 
не 
завер-
шено 

17. Если у вас был представитель, то 
как вы его нашли?

1. Посоветовали знакомые, друзья, 
родственники
2. Обратился в Коллегию адвокатов или 
иное адвокатское объединение (бюро) к 
неизвестному специалисту
3. Обратился в Коллегию адвокатов 
или иное адвокатское объединение 
(бюро) по рекомендации к конкретному 
специалисту
4. Посоветовали в госюрбюро, оказыва-
ющем бесплатные услуги малоимущим
5. В центре оказания бесплатной юриди-
ческой помощи (по проекту)
6. Другое ___________________

7. Не было представителя, 
защищал себя сам (переход 
к вопросу 21)
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18. Если Вы обращались
в центр по оказанию бесплатной 
юридической помощи (работает 
в рамках Проекта), то откуда вы 
узнали 
о его работе?

1. СМИ
2. Знакомые 
3. Аппарат мирового судьи (секретари, помощник)
4. Мировой судья
5. Через объявления, рекламные проспекты
6. Другое ______________________________________

19. Удовлетворены ли вы качеством 
оказанной вам юридической 
помощи?

1. Да. Почему?
_________________________
_________________________ 

2. Нет.  Почему?
__________________
__________________

20. Ваш представитель – это: 1. Адвокат
2. Юрист
3. Частное лицо – не юрист
4. Гос. служащий (сотрудник прокуратуры, администрации, 
муниципалитета, др.)
5. Другое ______________________________________ 

21. Если у вас не было представи-
теля, то осложнило ли это ведение 
дела? 

1. Да
Чем?_____________________________

________________________________
________________________________
________________________________

2. Нет

22. Если не было представителя, то 
почему?

1. Не было денег нанять представителя (юриста, адвоката)
2. Не знал (а), куда обратиться, чтобы его найти
3. Надеялся (лась) на собственные силы
4. Другое: ______________________________________

23. Как вы считаете, судья был бес-
пристрастен в ходе процесса?

1. Да, был беспристрастен 2. Нет, не был бес-
пристрастен, а именно: 

__________________

24. Был ли судья, по Вашему 
мнению, независим при принятии 
решения?

1. Да, был независим. Почему у вас 
сложилось такое мнение?

_________________________
_________________________ 

2. Нет. Почему у вас сложи-
лось такое мнение? 

__________________
__________________ 

25. Были ли, на ваш взгляд, 
какие-либо нарушения в ходе рас-
смотрения дела?

1. Да, были.
Какие? ____________________

_________________________
_________________________
_________________________

2. Нет, нарушений не было
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26. С какими проблемами, связан-
ными с судопроизводством, вы 
столкнулись?
(отметить
все названные варианты ответов)

1. Подача правильно оформленного 
искового заявления
2. Сбор доказательств
3. Неявка стороны
4. Неявка свидетеля (ей)
5. Свидетели не были оповещены над-
лежащим образом
6. Мировой судья не совсем понятно 
изъяснялся
7. Мировой судья не учитывал мое 
эмоциональное состояние
8. Трудно было без представителя 
9. Представитель был, но он относился 
формально к своим обязанностям
10. Другое 

_________________________

11. Проблем не было

Другие заметки: ____________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

Путеводитель полуструктурированного интервью с ОТВЕТЧИКОМ

1. Регион 1. Ленинградская область              2. Пермский край

2. Наблюдатель: 1. ______ (поставьте номер удостоверения наблюдателя)

3. Дата проведения 
интервью: 

/______/ ______/ 2010 года (пример: /21/01/ 2010 года)
    число            месяц

4. Вид мониторинга 1. Общий   2. Полный 
                   3. Укажите № дела по полному типу мониторинга __________
                   (вначале ставится номер удостоверения наблюдателя, затем номер 
                    дела – один или два; например: 7-1 или 7-2 )

5. Пол ответчика:      1. мужской             2. женский
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6. Возраст: _____ 

7. Семейное положение:  1. женат/замужем                2. вдова/вдовец          3. разведен/разведена 
                                                     4. холост/не замужем

8. Образование:        1. высшее/ н/з высшее        3.среднее
                                                     2. средне-специальное        4. начальное

9. Доход на члена 
семьи:

                                                     1 . ниже прожиточного минимума
                                                     2. на уровне прожиточного минимума 
                                                     3. выше прожиточного минимума 

10. В течение 
какого срока 
слушалось/
слушается 
дело?

1. 1 месяц 2. 1-3 месяца
3. 3-6 месяцев
4. 6 месяцев – 1 год
5. 1 год –1,5 года
6. 1,5 – 2 года
7. Более 2 лет

11. Заключено ли
мировое 
соглашение?

1. Да – Далее по вопросам интервью, кроме во-
просов 13,15

2. Нет, я не собирался (ась) 
этого делать 
3. Нет, я не знал (а) об этой 
возможности Переход
к вопросу 13

12. Откуда вы 
узнали о том, 
что можно 
заключить 
мировое
соглашение? 
(отметить
все названные
варианты ответов)

1. Об этом говорил мировой судья в ходе рассмотрения дела
2. От секретаря суда /судебного заседания/помощника судьи
3. Разъясняли в платной юридической консультации 
4. Разъясняли в бесплатной юридической консультации
5. Читал(а) в юридической литературе
6. Другое ______________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

13. Вы намерены 
подавать 
апелляционную 
жалобу? 
(задается
в случае окончания 
слушания дела)

1. Да (почему)?
___________________________
___________________________
___________________________

2. Нет 3. Пока не 
решил (а)
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14. Вы удовлетворены 
тем, как вел процесс 
мировой судья?

1. Да. Почему?
__________________________________
__________________________________

2. Нет. Почему?
_________________
_________________

15. Вы удовлетворены 
решением суда?

1. Да 2. Нет. Почему? _________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

3. Дело не 
завершено

16. Если у вас был пред-
ставитель, то как вы его 
нашли?

1. Посоветовали знакомые, друзья, родственники
2. Обратился в Коллегию адвокатов или иное адвокатское 
объединение (бюро) к неизвестному специалисту
3. Обратился в Коллегию адвокатов или иное адвокатское 
объединение (бюро) по рекомендации к конкретному 
специалисту
4. Посоветовали в госюрбюро, оказывающем бесплатные 
услуги малоимущим
5. В центре оказания бесплатной юридической помощи (по 
проекту)
6. Другое __________________________

7. Не было пред-
ставителя, защищал 
себя сам (переход к 
вопросу 20)

17. Если Вы обращались
в центр по оказанию 
бесплатной юридиче-
ской помощи (работает 
в рамках Проекта), то 
откуда вы узнали 
о его работе?

1. СМИ
2. Знакомые 
3. Аппарат мирового судьи (секретари, помощник)
4. Мировой судья
5. Через объявления, рекламные проспекты
6. Другое _____________________________________________

18. Удовлетворены ли 
вы качеством оказан-
ной вам юридической 
помощи?

1. Да. Почему?
__________________________________
__________________________________

2. Нет. Почему?
_________________
_________________

19. Ваш представи-
тель – это:

1. Адвокат
2. Юрист
3. Частное лицо – не юрист
4. Гос. служащий (сотрудник прокуратуры, администрации, муниципалитета, др.)
5.Другое ______________________________________________
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20. Если у вас не было 
представителя, то 
осложнило ли это 
ведение дела? 

1. Да
Чем? ______________________________

__________________________________
__________________________________

2. Нет. Поясните:
_________________
_________________
_________________

21. Если не было пред-
ставителя, то почему?

1. Не было денег нанять представителя (юриста, адвоката)
2. Не знал (а), куда обратиться, чтобы его найти
3. Надеялся (лась) на собственные силы
4. Другое: _____________________________

22. Как вы считаете, су-
дья был беспристрастен 
в ходе процесса?

1. Да, был беспристрастен Поясните:
______________________________
______________________________ 
______________________________ 
______________________________

2. Нет, а именно: 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

23. Был ли судья, по 
Вашему мнению, не-
зависим при принятии 
решения?

1. Да, был независим. Почему у вас сложилось такое 
мнение?

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

2. Нет. Почему у вас сло-
жилось такое мнение?

_________________
_________________
_________________
_________________

24. Были ли, на ваш 
взгляд, какие-либо 
нарушения в ходе рас-
смотрения дела?

1. Да, были.
Какие? _____________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

2. Нет, нарушений не было

25. С какими про-
блемами, связанными с 
судопроизводством, вы 
столкнулись?
(отметить
все названные вариан-
ты ответов)

1. Сбор доказательств
2. Неявка стороны
3. Неявка свидетеля (ей)
4. Свидетели не были оповещены надлежащим образом
5. Мировой судья не совсем понятно изъяснялся
6. Мировой судья не учитывал мое эмоциональное состояние
7. Трудно было без представителя (адвоката, юриста)
8. Представитель был, но он относился формально к своим 
обязанностям
9. Другое _______________________________

10. Проблем
не было

Другие заметки: _____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Путеводитель полуструктурированного интервью
с ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СТОРОНЫ 

1. Регион 1. Ленинградская область            2. Пермский край

2. Наблюдатель: 1. ______ (поставьте номер удостоверения наблюдателя)

3. Дата проведения интервью: /______/ ______/ 2010 года (пример: /21/01/ 2010 года)
     число            месяц

4. Вид мониторинга 1. Общий    2. Полный 
3. Укажите № дела по полному типу мониторинга __________________
                                   (вначале ставится номер удостоверения наблюдателя, затем 
                                    номер дела – один или два; например: 7-1 или 7-2 )

5. Пол:                 1. мужской            2. женский

  6. Возраст: _____ 

7. Вы удовлетворены тем, как 
вел процесс мировой судья?

1. Да. Поясните: 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

2. Нет. Поясните: 
________________________
________________________
________________________
________________________

8. Вы удовлетворены 
решением суда?

1. Да 2. Нет

9. Вы советуете клиенту 
подавать апелляцию?

1. Да 2. Нет

10. Как у вас появился этот 
клиент?

1. По совету знакомых, друзей, родственников
2. Через Коллегию адвокатов, в которой состою
3. Через бесплатную юридическую консультацию
4. Через центр оказания бесплатной юридической помощи
5. Другое __________________________________________

11. Как вы считаете, судья 
был беспристрастен в ходе 
процесса?

1. Да, был беспристрастен:
_______________________
_______________________
_______________________

2. Нет, а именно: _____________
________________________
________________________
________________________

12. Был ли судья, по вашему 
мнению, независим при 
принятии решения?

1. Да, был независим. Поясните:
_______________________
_______________________

2. Нет, почему? ______________
________________________
________________________

13. Были ли, на ваш взгляд, 
какие-либо нарушения в ходе 
слушания дела?

1. Да, были.
Какие? _________________

_______________________

2. Нет, нарушений не было
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14. Какая помощь 
малоимущим и уязвимым 
слоям населения необходима 
при отстаивании своих 
интересов в гражданском 
процессе?

1. Нужна бесплатная адвокатская помощь
2. Нужна помощь, к примеру, помощника судьи при составлении иска
3. Нужно, чтобы мировой судья вел процесс с учетом восприятия этой катего-
рии населения, т.е. говорил понятным языком, доброжелательно и пр.
4. Нужно повысить юридическую грамотность населения в общем, чтобы люди 
знали, куда и по какому поводу идти за защитой своих прав
5. Не знаю
6. Другое __________________________________________

15. Вам когда-нибудь дово-
дилось оказывать бесплатные 
услуги льготным категориям 
граждан в гражданском 
судопроизводстве?

1. Да 2. Нет

16. Что нужно сделать, чтобы 
юридическая помощь была 
доступна для малоимущих 
и социально незащищенных 
категорий?

1. Государство должно финансировать работу адвокатов, юристов, которые 
оказывают услуги этой категории населения
2. Создать при отделе МЮ группу консультантов, оказывающих юридическую 
помощь за счет федерального или местного бюджетов
3. Не знаю
4. Другое __________________________________________ 

17. Могло ли быть заключено 
сторонами мировое со-
глашение? 

1. Да, могло бы Переход к вопросу 18
2. Нет, не могло 
3. Мировое оглашение было заключено

18. На каких условиях могло 
бы быть заключено мировое 
соглашение?

1. Если бы другая сторона пошла на частичные уступки
2. Если бы другая сторона пошла на значительные уступки
3. Другое

Другие заметки: ____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Приложение 4

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О порядке компенсации расходов адвокату, оказывающему бесплатную 

юридическую помощь гражданам Российской Федерации

(Принят Законодательным собранием Ленинградской области
26 апреля 2006 года)

Настоящий областной закон принят в соответствии с Федеральным 
законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» в целях обеспече-
ния реализации права отдельных категорий граждан Российской 
Федерации на получение юридической помощи бесплатно, а также 
обеспечения доступа к правосудию.

Статья 1
Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно
1. Юридическая помощь гражданам Российской Федерации, 

среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Ленинградской области в соот-
ветствии с федеральным законодательством, а также одиноко про-
живающим гражданам, доходы которых ниже указанной величины 
(далее – граждане Российской Федерации), оказывается адвока-
тами бесплатно в следующих случаях:

а) истцам – по рассматриваемым судами первой инстанции 
делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, 
связанным с трудовой деятельностью;

б) ветеранам Великой Отечественной войны – по вопросам, не 
связанным с предпринимательской деятельностью;

в) гражданам Российской Федерации – при составлении заяв-
лений о назначении пенсий и пособий;

г) гражданам Российской Федерации, пострадавшим от полити-
ческих репрессий, – по вопросам, связанным с реабилитацией.

2. Юридическая помощь оказывается адвокатами бесплат-
но несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних на территории Ленинградской области.

Статья 2
Перечень документов, необходимых для получения юридической
помощи бесплатно
1. Лицам, указанным в части 1 статьи 1 настоящего областного 

закона, юридическая помощь оказывается бесплатно на основании 
письменного заявления гражданина Российской Федерации на по-
лучение юридической помощи бесплатно по предъявлении:

1) паспорта гражданина Российской Федерации или документа, 
его заменяющего;

2) справки органа социальной защиты населения о величине 
среднедушевого дохода гражданина (семьи), рассчитанного в со-
ответствии с Федеральным законом «О порядке учета доходов и 
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожива-
ющего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи»;

3) удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, 
справки о реабилитации жертвы политических репрессий, доку-
ментов, подтверждающих смерть кормильца, повреждение здоро-
вья, связанное с трудовой деятельностью, и (или) иных докумен-
тов, подтверждающих статус лица, указанного в части 1 статьи 1 
настоящего областного закона.

2. Лицам, указанным в части 2 статьи 1 настоящего областного 
закона, юридическая помощь оказывается бесплатно по заявле-
нию самого несовершеннолетнего или его законного представи-
теля либо с их согласия по ходатайству руководителя учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних (далее – ходатайство). В заявлении или ходатай-
стве должна содержаться информация о том, какая юридическая 
помощь требуется несовершеннолетнему.

Статья 3
Порядок представления документов, необходимых для получения 
юридической помощи бесплатно
1. Документы, подтверждающие право на получение юридиче-

ской помощи бесплатно, представляются гражданами Российской 
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Федерации или их представителями адвокатам Адвокатской пала-
ты Ленинградской области (далее – адвокаты).

2. Адвокат обязан:
проверить правильность составления заявления гражданина 

Российской Федерации на получение юридической помощи бес-
платно, наличие заявления несовершеннолетнего, ходатайства;

проверить подлинность представленных ему документов, ука-
занных в части 1 статьи 2 настоящего областного закона, и заве-
рить их копии;

убедиться в том, что юридическая помощь будет оказана лицу, 
которое вправе получить ее бесплатно в соответствии с федераль-
ным законом и настоящим областным законом.

Статья 4 
Порядок компенсации расходов адвокату, оказывающему юридическую 
помощь бесплатно, и порядок ее выплаты
1. Правительство Ленинградской области:
1) на основе предложений Адвокатской палаты Ленинградской 

области определяет состав и величину расходов адвокату, оказыва-
ющему юридическую помощь гражданам Российской Федерации в 
соответствии со статьей 1 настоящего областного закона бесплатно, 
подлежащих компенсации за счет средств областного бюджета;

2) определяет уполномоченный орган исполнительной власти 
Ленинградской области, обеспечивающий выплату компенсаций 
адвокатам;

3) устанавливает порядок и сроки приема документов от адво-
катов и выплаты адвокатам компенсации.

2. Уполномоченный орган исполнительной власти Ленинград-
ской области:

1) утверждает типовые формы заявления гражданина Россий-
ской Федерации на получение юридической помощи бесплатно, 
заявления несовершеннолетнего, ходатайства, заявления адвоката 
на получение компенсации и отчета адвоката об оказании юриди-
ческой помощи бесплатно, а также обеспечивает их официальное 
опубликование;

2) осуществляет прием от адвокатов документов, необходимых 
для получения компенсации, их рассмотрение и хранение;
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3) осуществляет проверку сведений, которые содержатся в до-
кументах, полученных от адвокатов;

4) обеспечивает своевременную выплату компенсаций адвокатам;
5) рассматривает в течение месяца со дня поступления жалобы 

на отказ адвоката оказать юридическую помощь бесплатно и при 
необходимости информирует об этом Адвокатскую палату Ленин-
градской области.

3. Для получения компенсации адвокат представляет в уполно-
моченный орган исполнительной власти Ленинградской области 
следующие документы:

1) заявление адвоката на получение компенсации;
2) заявление гражданина Российской Федерации на получение 

юридической помощи бесплатно, заявление несовершеннолетнего 
или ходатайство;

3) заверенные адвокатом копии документов, указанных в ча-
сти 1 статьи 2 настоящего областного закона;

4) заверенные адвокатом копии судебных решений или иных 
официальных документов, полученных в ходе предоставления юри-
дической помощи бесплатно (при их наличии);

5) отчет (отчеты) адвоката об оказании юридической помощи 
бесплатно.

Статья 5
Вступление настоящего областного закона в силу
Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 

2007 года.

Губернатор
Ленинградской области

В. Сердюков
Санкт-Петербург
18 мая 2006 года
№ 33-оз

Официальный
электронный текст
ИПС «Кодекс»

Текст документа сверен по:
«Вестник Правительства Ленинградской области»,
№ 28, 21.06.2006
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Приложение 5

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
О предоставлении бесплатной юридической помощи  

отдельным категориям граждан  
в Ленинградской области

(Принят Законодательным собранием Ленинградской области 
22 декабря 2010 года)

Настоящий областной закон в соответствии с федеральным зако-
нодательством устанавливает за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Ленинградской области 
в виде предоставления им бесплатной юридической помощи.

Статья 1 
Бесплатная юридическая помощь и формы ее предоставления
1. Для целей настоящего областного закона под бесплатной 

юридической помощью понимается безвозмездное оказание услуг 
юридического характера лицу, отвечающему требованиям, уста-
новленным настоящим областным законом, в целях содействия 
осуществлению прав указанного лица, защиты его интересов, за 
исключением вопросов, связанных с осуществлением им предпри-
нимательской деятельности.

2. Оказание бесплатной юридической помощи производится в 
форме:

1) предоставления консультаций и справок по правовым во-
просам в устной, письменной форме и в форме электронного до-
кумента;

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других доку-
ментов правового характера;

3) представления интересов в гражданском судопроизводстве 
и производстве по делам об административных правонарушениях, 
в исполнительном производстве, органах государственной власти 
и местного самоуправления.
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Статья 2 
Категории граждан, обладающих правом  
на предоставление дополнительных мер социальной поддержки  
в виде бесплатной юридической помощи
1. В соответствии с настоящим областным законом устанавли-

ваются дополнительные меры социальной поддержки в виде пре-
доставления бесплатной юридической помощи следующим катего-
риям граждан Российской Федерации, имеющих место жительства 
в Ленинградской области:

1) гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже дву-
кратной величины прожиточного минимума, установленного в 
Ленинградской области в соответствии с федеральным законода-
тельством, а также одиноко проживающим гражданам, доходы ко-
торых ниже указанной величины, в следующих случаях:

а) по вопросам в сфере жилищного, трудового законодатель-
ства;

б) по вопросам, связанным с назначением пенсий и пособий;
в) по вопросам, связанным с реабилитацией (гражданам, по-

страдавшим от политических репрессий);
г) истцам и взыскателям – по делам, связанным с взысканием 

алиментов, возмещением вреда, причиненного смертью кормиль-
ца, увечьем или иным повреждением здоровья, – до вступления в 
законную силу решения суда;

2) несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних;

3) гражданам, являющимся выпускниками детских домов, до-
мов-интернатов (детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей), в возрасте до 23 лет;

4) гражданам, являющимся инвалидами, – по вопросам реа-
билитации;

5) ветеранам Великой Отечественной войны – по вопросам, 
не связанным с предпринимательской деятельностью.

2. Инвалидам I и II групп, гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, проживающим в государственных учреждениях ста-
ционарного обслуживания, неработающим пенсионерам, получа-
ющим пенсию по старости, многодетным родителям оказывается 



173

бесплатная юридическая помощь в форме устной консультации 
вне зависимости от уровня их дохода.

Статья 3 
Документы, представляемые для получения дополнительных мер 
социальной поддержки в виде бесплатной юридической помощи
1. Для получения дополнительных мер социальной поддержки, 

предусмотренных настоящим областным законом, граждане, отно-
сящиеся к категориям, указанным в статье 2 настоящего област-
ного закона, или их представители представляют следующие доку-
менты:

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи по 
форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Ленин-
градской области органом исполнительной власти Ленинградской 
области (далее – уполномоченный орган исполнительной власти 
Ленинградской области);

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной доку-
мент, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство 
Российской Федерации;

3) документы, содержащие сведения о месте жительства, со-
ставе семьи, степени родства и (или) свойства членов семьи, их 
совместном проживании и ведении совместного хозяйства;

4) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны (для 
ветеранов Великой Отечественной войны);

5) документы, выданные органами внутренних дел или про-
куратуры, а также судом по результатам рассмотрения вопросов, 
связанных с реабилитацией, или документы о реабилитации или 
признании лиц пострадавшими от политических репрессий, кото-
рые выданы в государствах – бывших союзных республиках СССР 
или бывшими государственными органами СССР (для граждан, 
пострадавших от политических репрессий);

6) уведомление руководителя органа или учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, подтверждающее нахождение несовершеннолетнего в 
соответствующем учреждении (для несовершеннолетних, содер-
жащихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних);
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7) справка органа социальной защиты населения о величине 
среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего граждани-
на), полученном за три последних календарных месяца, предшест-
вующих месяцу обращения (для категории граждан, указанной в 
пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего областного закона);

8) документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

9) справка об установлении инвалидности, выдаваемая феде-
ральным государственным учреждением медико-социальной экс-
пертизы;

10) документы, предусмотренные законодательством, подтвер-
ждающие принадлежность к гражданам пожилого возраста и инва-
лидам, проживающим в государственных учреждениях стационар-
ного обслуживания, неработающим пенсионерам, получающим 
пенсию по старости, многодетным родителям;

11) документы, подтверждающие полномочия представителя 
лица, указанного в статье 2 настоящего областного закона;

12) иные документы, подтверждающие статус лица, указанного 
в статье 2 настоящего областного закона.

2. Заявления о предоставлении бесплатной юридической по-
мощи несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, могут поступать от самих несовершеннолетних, 
законных представителей несовершеннолетних, руководителей 
указанных учреждений, органов опеки и попечительства, а также 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Статья 4 
Предоставление бесплатной юридической помощи  
и отказ в предоставлении бесплатной юридической помощи

1. Дополнительные меры социальной поддержки в виде ока-
зания бесплатной юридической помощи предоставляются ад-
вокатскими образованиями, внесенными Адвокатской палатой 
Ленинградской области в реестр адвокатских образований Ленин-
градской области, в порядке, установленном Правительством Ле-
нинградской области.
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2. Бесплатная юридическая помощь оказывается на основании 
соглашения, заключаемого между гражданином и адвокатом адво-
катского образования, указанного в части 1 настоящей статьи.

3. По одному и тому же вопросу гражданин вправе получить 
бесплатную юридическую помощь только один раз.

4. Бесплатная юридическая помощь оказывается гражданину 
непосредственно после представления им в адвокатское образо-
вание, указанное в части 1 настоящей статьи, документов, преду-
смотренных статьей 3 настоящего областного закона, а в случае 
отсутствия такой возможности гражданин извещается о времени 
приема, которое не должно превышать трех дней с момента пред-
ставления документов.

Документы, указанные в статье 3 настоящего областного зако-
на, подлежат обязательной регистрации в соответствующем адво-
катском образовании в момент их представления гражданином.

Адвокат соответствующего адвокатского образования обязан:
1) проверить правильность составления заявления граждани-

на об оказании бесплатной юридической помощи и подлинность 
представленных гражданином документов;

2) заверить копии представленных гражданином документов;
3) убедиться в том, что бесплатная юридическая помощь будет 

оказана лицу, которое имеет право на ее получение в соответствии 
с настоящим областным законом.

5. В оказании бесплатной юридической помощи гражданину 
может быть отказано в случае, если:

1) гражданин не представил документы, предусмотренные 
статьей 3 настоящего областного закона;

2) из представленных документов следует, что гражданин не 
обладает статусом лица, имеющего право на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии со статьей 2 настоящего областного 
закона;

3) гражданин ходатайствует об оказании бесплатной юридиче-
ской помощи, не предусмотренной настоящим областным законом;

4) гражданин ходатайствует о составлении заявления, жалобы 
или других документов, о представительстве в суде, органах власти 
и местного самоуправления при отсутствии правовых оснований 
для осуществления соответствующих действий;
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5) гражданину уже оказывается или ранее оказывалась бес-
платная юридическая помощь в соответствии с настоящим област-
ным законом по вопросу, указанному в его заявлении.

6. В случае отказа в оказании бесплатной юридической помо-
щи гражданину, обратившемуся за ее получением, адвокатским 
образованием, указанным в части 1 настоящей статьи, в течение 
трех дней выдается мотивированное заключение, которое может 
быть обжаловано гражданином в уполномоченный орган исполни-
тельной власти Ленинградской области иди в суд.

7. Срок рассмотрения уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Ленинградской области жалобы гражданина на отказ 
в оказании бесплатной юридической помощи составляет 10 дней.

8. Если в результате рассмотрения жалобы гражданина на от-
каз в оказании бесплатной юридической помощи будет установле-
но, что гражданину отказано в оказании бесплатной юридической 
помощи по основаниям, не предусмотренным частью 5 настоящей 
статьи, уполномоченный орган исполнительной власти Ленинград-
ской области в течение 10-дневного срока направляет в соответст-
вующее адвокатское образование, указанное в части 1 настоящей 
статьи, предложение об устранении нарушений, о чем в письмен-
ной форме уведомляет гражданина.

9. Адвокат адвокатского образования, указанного в части 1 на-
стоящей статьи, не вправе оказывать бесплатную юридическую 
помощь гражданину в случае, если он:

1) имеет свои интересы, отличные от интересов гражданина в 
отношении вопроса, содержащегося в обращении гражданина;

2) участвовал в рассмотрении (решении) вопроса, содержаще-
гося в обращении гражданина, в качестве судьи, третейского судьи 
или арбитра, посредника, прокурора, следователя, дознавателя, 
эксперта, специалиста, переводчика;

3) являлся должностным лицом, в компетенцию которого вхо-
дило принятие решения по вопросу, содержащемуся в обращении 
гражданина;

4) оказывает или ранее оказывал юридическую помощь друго-
му лицу, интересы которого противоречат интересам обративше-
гося гражданина.
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Статья 5 
Полномочия органов государственной власти Ленинградской области 
и органов местного самоуправления Ленинградской области  
в сфере отношений, связанных с предоставлением  
бесплатной юридической помощи
1. Правительство Ленинградской области:
1) определяет порядок предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки, установленных настоящим областным за-
коном;

2) определяет порядок возмещения расходов адвокатских обра-
зований, указанных в части 1 статьи 4 настоящего областного за-
кона, в связи с оказанием бесплатной юридической помощи граж-
данам;

3) определяет уполномоченный орган исполнительной власти 
Ленинградской области, обеспечивающий перечисление средств 
областного бюджета Ленинградской области адвокатским образо-
ваниям, указанным в части 1 статьи 4 настоящего областного за-
кона;

4) утверждает перечень и стоимость услуг по оказанию бес-
платной юридической помощи гражданам, предоставляемых адво-
катскими образованиями, указанными в части 1 статьи 4 настоя-
щего областного закона.

2. Уполномоченный орган исполнительной власти Ленинград-
ской области:

1) утверждает форму заявления на получение бесплатной юри-
дической помощи отдельными категориями граждан;

2) утверждает порядок предоставления адвокатскими образо-
ваниями, указанными в части 1 статьи 4 настоящего областного 
закона, отчетности о предоставленных услугах по оказанию бес-
платной юридической помощи гражданам;

3) осуществляет возмещение расходов адвокатских образова-
ний, указанных в части 1 статьи 4 настоящего областного закона;

4) осуществляет контроль за предоставлением бесплатной 
юридической помощи адвокатскими образованиями, указанными в 
части 1 статьи 4 настоящего областного закона, в том числе рас-
смотрение жалоб граждан на отказ в предоставлении бесплатной 
юридической помощи.
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3. В целях оперативного информирования граждан о предо-
ставлении государственной услуги, установленной настоящим 
областным законом, органы государственной власти и органы 
местного самоуправления Ленинградской области в помещениях, 
занимаемых указанными органами, и иных отведенных для этих 
целей местах, а также в сети Интернет размещают информацию о 
порядке предоставления бесплатной юридической помощи отдель-
ным категориям граждан с указанием адреса места нахождения, 
телефона и времени приема адвокатских образований, указанных 
в части 1 статьи 4 настоящего областного закона.

Статья 6 
Финансовое обеспечение дополнительных мер  
социальной поддержки в виде предоставления  
бесплатной юридической помощи
Дополнительные меры социальной поддержки в виде предостав-

ления бесплатной юридической помощи, установленные статьей 2 
настоящего областного закона и статьей 11_1 областного закона 
от 6 июля 2001 года № 41-оз «О мировых судьях Ленинградской 
области», финансируются в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в областном бюджете Ленинградской области.

Статья 7 
Внесение изменений в областной закон  
«О мировых судьях Ленинградской области»
Внести в областной закон от 6 июля 2001 года № 41-оз «О ми-

ровых судьях Ленинградской области» (с последующими измене-
ниями) следующие изменения:

1) дополнить статьей 11_1 следующего содержания:

«Статья 11_1. Возмещение издержек, связанных с рассмотрением 
мировыми судьями гражданских дел

За счет средств областного бюджета Ленинградской области 
возмещаются следующие виды издержек, связанных с рассмотре-
нием мировыми судьями гражданских дел:

расходы по оплате услуг адвоката, назначенного мировым судь-
ей в порядке, предусмотренном статьей 50 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации;
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расходы по оплате вызова свидетелей, назначения экспертов, 
привлечения специалистов и других действий, осуществленных по 
инициативе мирового судьи в порядке, предусмотренном частью 2 
статьи 96 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации;

расходы по оплате вызова свидетелей, назначения экспертов, 
привлечения специалистов и других действий в случае освобожде-
ния мировым судьей граждан, относящихся к категориям, указан-
ным в статье 2 областного закона «О предоставлении бесплатной 
юридической помощи отдельным категориям граждан в Ленинград-
ской области», от указанных расходов или уменьшения их разме-
ра в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 96 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации.

Порядок и предельные размеры возмещения издержек, связан-
ных с рассмотрением мировыми судьями гражданских дел, уста-
навливаются Правительством Ленинградской области.»;

2) пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет в соответствии с федеральным и областным 

законодательствами финансирование расходов, необходимых для 
обеспечения деятельности мировых судей, и расходов по возме-
щению издержек, связанных с рассмотрением мировыми судьями 
гражданских дел, предусмотренных в областном законе об област-
ном бюджете на соответствующий год;».

Статья 8. Вступление в силу настоящего областного закона
1. Настоящий областной закон вступает в силу по истечении 

10 дней со дня его официального опубликования.
2. Признать утратившим силу областной закон от 18 мая 

2006 года № 33-оз «О порядке компенсации расходов адвокату, 
оказывающему бесплатную юридическую помощь гражданам Рос-
сийской Федерации».

Губернатор 
Ленинградской области 

В.Сердюков

Санкт-Петербург 
29 декабря 2010 года 
№ 85-оз



Приложение 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2008 года № 118-п

Об оказании бесплатной юридической помощи в Пермском крае

В соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», с Законом Пермского края от 12.10.2007 № 118-
ПК «О регулировании отдельных отношений, связанных с адво-
катской деятельностью и адвокатурой на территории Пермского 
края»

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок представления документов, необходимых для по-

лучения в Пермском крае юридической помощи бесплатно граж-
данами Российской Федерации, среднедушевой доход семей кото-
рых ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Пермском крае;

1.2. Порядок и размер компенсации расходов адвокатам, ока-
зывающим в Пермском крае юридическую помощь бесплатно.

2. Определить Министерство социального развития Пермского 
края уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти, проводящим государственную политику по финансовому 
обеспечению расходов, указанных в статье 5 Закона Пермского 
края от 12.10.2007 № 118-ПК «О регулировании отдельных от-
ношений, связанных с адвокатской деятельностью и адвокатурой 
на территории Пермского края», осуществляющим контроль за 
расходованием средств, выделенных на эти цели.

3. Предложить Адвокатской палате Пермского края обеспечить 
предоставление в Пермском крае юридической помощи бесплатно 
отдельным категориям граждан Российской Федерации, прожива-
ющим на территории Пермского края, в соответствии с действую-
щим законодательством.
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4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2008 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Пермского края 
Зубарева А.Ю.

Председатель Правительства края
В.А.Сухих

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Пермского края

от 21 мая 2008 года № 118-п

ПОРЯДОК
представления документов, необходимых для получения в Пермском 

крае юридической помощи бесплатно гражданами Российской Федерации, 
среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Пермском крае
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения прав на 

получение юридической помощи бесплатно гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Пермском крае, имеющим среднеду-
шевой доход семьи или доход одиноко проживающего гражданина 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Перм-
ском крае, в случаях, предусмотренных статьей 5 Закона Перм-
ского края от 12.10.2007 № 118-ПК «О регулировании отдельных 
отношений, связанных с адвокатской деятельностью и адвокатурой 
на территории Пермского края» (далее – Закон).

2. Несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, юридическая помощь оказывается бесплатно без учета 
доходов.

3. Порядок выдачи и форма справки о наличии среднедушевого 
дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Пермском 
крае, утверждаются Министерством социального развития Перм-
ского края.
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4. Для получения юридической помощи бесплатно в адвокат-
ское образование (адвокатский кабинет, коллегию адвокатов, 
адвокатское бюро, юридическую консультацию) представляют-
ся заявление об оказании бесплатной юридической помощи (да-
лее – заявление) и документы, установленные пунктами 1, 2 ста-
тьи 6 Закона.

5. Несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, находящихся на территории Пермского края, 
юридическая помощь бесплатно оказывается по письменному за-
явлению учреждений, самих несовершеннолетних, их законных 
представителей при предъявлении распорядительного документа 
данного учреждения о зачислении несовершеннолетнего в указан-
ное учреждение, подтверждающего факт содержания в нем несо-
вершеннолетнего, а также паспорта (свидетельства о рождении) 
несовершеннолетнего.

В заявлении должна содержаться информация о виде и харак-
тере юридической помощи, требующейся несовершеннолетнему.

6. Если в адвокатское образование обращается представитель 
гражданина, имеющего право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи, который действует в его интересах и по его по-
ручению, такой представитель должен иметь нотариально удо-
стоверенную доверенность или доверенность, приравненную к 
ней в соответствии с законодательством, подтверждающую его 
полномочия. Полномочия законных представителей несовершен-
нолетних, ограниченно дееспособных лиц, недееспособных лиц 
подтверждаются соответствующими документами, устанавливаю-
щими их статус (свидетельство о рождении несовершеннолетнего, 
решение о назначении опекуна, попечителя, выданное органом 
опеки и попечительства).

Документы для получения юридической помощи бесплатно 
представляются в подлиннике и в копиях, которые заверяются ад-
вокатским образованием, при этом подлинные документы возвра-
щаются гражданину (его законному представителю).

7. Адвокатское образование ведет учет обращений граждан за 
получением юридической помощи бесплатно в журнале учета об-
ращений граждан по форме согласно приложению к настоящему 
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Порядку. Журнал хранится в адвокатском образовании 5 лет после 
окончания его ведения.

8. Адвокатским образованием заводится личное дело граждани-
на, обратившегося за оказанием юридической помощи бесплатно, 
в которое приобщаются письменное заявление и копии представ-
ленных документов. По окончании работы по оказанию юридиче-
ской помощи в личное дело подшивается копия отчета об оказании 
юридической помощи бесплатно. Личное дело хранится в адвокат-
ском образовании 3 года.

9. В случае непредставления гражданином (его законным 
представителем) документов, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка, руководитель адвокатского образования (или адвокат, 
оказывающий юридическую помощь бесплатно) извещает заяви-
теля о необходимости в течение 10 дней представить указанные 
документы. При непредставлении документов в указанный срок 
гражданину отказывается в предоставлении юридической помо-
щи бесплатно.

Уведомление об отказе в письменной форме с изложением при-
чин отказа направляется гражданину по истечении установленного 
для представления документов срока с приложением представлен-
ных документов.

10. В случае отказа гражданину в оказании юридической по-
мощи бесплатно в связи с непредставлением необходимых доку-
ментов гражданин имеет право вновь обратиться за получением 
юридической помощи бесплатно в соответствии с настоящим По-
рядком.

11. Заявителю отказывается в предоставлении юридической 
помощи бесплатно, если он ходатайствует об оказании юриди-
ческой помощи, не предусмотренной Законом. Уведомление об 
отказе в письменной форме с изложением причин отказа направ-
ляется гражданину не позднее чем через 10 дней после дня его 
обращения.
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Приложение
к Порядку представления документов,

необходимых для получения юридической помощи бесплатно

Форма

ЖУРНАЛ
учета обращений граждан

за получением юридической помощи бесплатно
№ п/п Кому оказана услуга Ф.И.О. адвоката Дата оказания

помощи Вид юридической помощи Размер расходов (руб.)
Ф.И.О. гражданина Адрес регистрации по месту жительства

Реквизиты справки о среднедушевом доходе
Категория гражданина 1 2 3 4 5 6 7 8 9

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Правительства Пермского края
от 21 мая 2008 года № 118-п

ПОРЯДОК И РАЗМЕР
компенсации расходов адвокатам, оказывающим в Пермском крае 

юридическую помощь бесплатно
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения ком-

пенсации расходов адвокатам, оказывающим юридическую по-
мощь бесплатно отдельным категориям граждан в соответствии с 
абзацем 2 пункта 9 статьи 25, статьей 26 Федерального закона от 
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), ста-
тьей 5 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 118-ПК «О ре-
гулировании отдельных отношений, связанных с адвокатской 
деятельностью и адвокатурой на территории Пермского края» (да-
лее – Закон).

2. Компенсация расходов адвокатам, оказывающим юридиче-
скую помощь бесплатно, осуществляется за счет средств бюджета 
Пермского края.
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3. В состав расходов по осуществлению адвокатской деятель-
ности, подлежащих компенсации, входят:

3.1. почтовые расходы в размере фактических расходов, под-
твержденных документами;

3.2. стоимость проезда общественным транспортом (за исклю-
чением такси) в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами;

3.3. расходы на проезд с использованием личного транспор-
та компенсируются в размере 1/50 доли от норм, установлен-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.02.2002 № 92 «Об установлении норм расходов организаций 
на выплату компенсации за использование для служебных поездок 
личных легковых автомобилей и мотоциклов, в пределах которых 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организа-
ций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с про-
изводством и реализацией», за одну поездку по поручению довери-
теля;

3.4. расходы на оплату проезда, проживания и суточных в раз-
мерах и порядке, аналогичных устанавливаемым постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 729 
«О размерах возмещения расходов, связанных со служебными ко-
мандировками на территории Российской Федерации работникам 
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюд-
жета», по делам, ведение которых связано с выездом в другой на-
селенный пункт.

Основанием для компенсации является соглашение об оказа-
нии юридической помощи, заключенное адвокатом с граждани-
ном, в котором предусмотрена командировка в другой населенный 
пункт, при условии представления подтверждающих факт коман-
дировки расходных документов;

3.5. расходы на содержание соответствующего адвокатского 
образования (адвокатского кабинета, коллегии адвокатов, адво-
катского бюро), установленные в соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 7 Федерального закона, в следующих размерах:

за устную консультацию, справку, составление письменных за-
просов – 1/15 от месячного размера выплаты адвоката на содер-
жание соответствующего адвокатского образования;
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за консультацию или справку в письменной форме, составление 
заявления, жалобы, ходатайства или другого документа правового 
характера – 1/5 от месячного размера выплаты адвоката на со-
держание соответствующего адвокатского образования;

за подготовку к ведению дела в суде, изучение материалов дела, 
представление интересов доверителя в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и других организациях 
(1 день) – 1/7 от месячного размера выплаты адвоката на содер-
жание соответствующего адвокатского образования.

В том случае, если расходы на содержание соответствующего 
адвокатского образования не установлены в соответствии с пун-
ктом 5 статьи 7 Федерального закона, размеры расходов, указан-
ных в части первой настоящего пункта, подлежащих компенсации, 
определяются, исходя из суммы 1000 руб. с последующим ежегод-
ным увеличением (индексацией), в соответствии с законом Перм-
ского края о бюджете Пермского края на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период.

4. Для получения компенсации расходов, понесенных при ока-
зании адвокатами юридической помощи бесплатно, адвокатское 
образование представляет в территориальный орган Министер-
ства социального развития Пермского края (далее – территори-
альный орган, Министерство) по месту нахождения адвокатского 
образования ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следую-
щего за отчетным:

4.1 заявку, реестр, отчеты согласно приложениям 1-3 к настоя-
щему Порядку;

4.2. копии документов, представленных гражданином в адвокат-
ское образование в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 6 Закона;

4.3. копии документов, подтверждающих факт оказания юриди-
ческой помощи бесплатно:

соглашения об оказании юридической помощи, заключенного 
адвокатом с гражданином;

квитанций, счетов, чеков, других документов, содержащих ука-
зание на размер произведенных расходов;

документов, подтверждающих стоимость и факт проезда;
документов, подтверждающих расходы по найму жилого поме-

щения;
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документа адвокатского образования, устанавливающего в со-
ответствии с пунктом 5 статьи 7 Федерального закона порядок и 
размер отчисления средств на содержание соответствующего ад-
вокатского образования.

5. В случае оказания юридической помощи бесплатно граж-
данину Российской Федерации, проживающему на территории 
Пермского края, адвокатом, являющимся членом адвокатской па-
латы другого субъекта Российской Федерации, документы пред-
ставляются соответствующим адвокатским образованием в терри-
ториальный орган по месту жительства гражданина.

6. Ответственность за достоверность представленных сведений 
несет адвокатское образование.

7. Территориальный орган проверяет наличие оснований для 
оказания юридической помощи бесплатно и факт её оказания, 
а также факт и размер понесенных адвокатами расходов в соот-
ветствии с представленными документами в течение 5-ти рабочих 
дней после дня представления документов.

Если требуется дополнительная проверка, связанная с запро-
сом информации в других организациях, время проверки не долж-
но превышать 30-ти календарных дней после дня представления 
документов.

8. Территориальный орган при установлении наличия основа-
ний для оказания юридической помощи бесплатно, факта оказания 
юридической помощи бесплатно, факта и размера понесенных со-
ответствующих расходов в течение 5-ти банковских дней после дня 
окончания проведения проверки перечисляет адвокатскому обра-
зованию денежные средства для компенсации расходов адвокату.

9. Территориальные органы ежеквартально до 15-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Мини-
стерство отчет по форме, утвержденной Министерством.

10. Расходы бюджета Пермского края на компенсацию рас-
ходов адвокатам за юридическую помощь бесплатно малоимущим 
гражданам в 2008 – 2010 годы осуществляются в пределах ассиг-
нований, утвержденных Законом Пермского края от 26.12.2007 
№ 169-ПК «О бюджете Пермского края на 2008 год и плановый 
период 2009 и 2010 годов».
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11. Средства бюджета Пермского края передаются главным 
распорядителем средств бюджета Пермского края по данному виду 
расходов – Министерством территориальным органам в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью бюджета Пермского края.

12. Министерство ежеквартально до 25-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
финансов Пермского края отчет по форме согласно приложению 4 
к настоящему Порядку.

13. Министерство, территориальные органы осуществляют 
контроль за целевым расходованием средств бюджета Пермского 
края, выделенных на указанные цели, при осуществлении бюд-
жетных полномочий главного распорядителя (распорядителей) 
бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, 
эффективного использования бюджетных средств.

Приложение 1
к Порядку и размеру компенсации

расходов адвокатам, оказывающим юридическую помощь бесплатно

ЗАЯВКА*
на компенсацию расходов адвокатам,

оказавшим юридическую помощь бесплатно
по _______________________________________________

(без нарастающего итога)
за _______________ 200__ г.

(отчетный месяц)

№ пп Численность граждан (чел.) Вид компенсируемых расходов всего, (руб.) почтовые 
расходы (руб.)проезд личным, общественным транспортом (руб.) оплата расходов по проезду, 

проживанию и суточных при выезде в командировку (руб.) устная консультация, справка, 
составление запросов (руб.) консультация или справка в письменной форме, составление 
документов правового характера (руб.) подготовка к ведению дела в суде, представление 

интересов доверителя в органах государственной власти (руб.)
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Общая сумма компенсации расходов адвокатам, произведенных при оказании юридиче-
ской помощи бесплатно, __________________________ руб. ________ коп.
                                                                (сумма прописью)
Банковские реквизиты адвокатского образования:

________________________________________
Руководитель адвокатского образования

_________________ _______________________
                (подпись)                                                      (Ф.И.О.)
Исполнитель

_________________ _______________________
                (подпись)                                                      (Ф.И.О.)
«___»_____________________ 200__ г.

________________________________________

* Заполняется в целом по адвокатскому образованию.

Приложение 2
к Порядку и размеру компенсации расходов адвокатам,

оказывающим юридическую помощь бесплатно

РЕЕСТР *
граждан Российской Федерации, которым была оказана юридическая 

помощь бесплатно
за ____________________________ 200__ г.

________________________________________________________
(наименование адвокатского образования)

№ п/п Кому оказана услуга Ф.И.О. адвоката Дата оказания юридической помощи
Вид юридической помощи Вид и размер компенсации Ф.И.О. гражданина

Адрес регистрации по месту жительства Реквизиты справки о среднедушевом доходе 
Категория граждан 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общая сумма компенсации расходов адвокатам, произведенных при оказании юридиче-
ской помощи бесплатно, __________________________ руб. ________ коп.
                                                                (сумма прописью)
Банковские реквизиты адвокатского образования:

________________________________________
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Руководитель адвокатского образования
_________________ _______________________
                (подпись)                                                      (Ф.И.О.)
Исполнитель

_________________ _______________________
                (подпись)                                                      (Ф.И.О.)
«___»_____________________ 200__ г.

________________________________________

* Заполняется в целом по адвокатскому образованию.

Приложение 3
к Порядку и размеру компенсации

расходов адвокатам, оказывающим юридическую помощь бесплатно

ОТЧЕТ
об оказании юридической помощи бесплатно

Мною, адвокатом _______________________________ ___________,
имеющим регистрационный номер __________ в реестре адвокатов Пермского края, 

_______________________________________________________,
      (иного субъекта Российской Федерации)
по основаниям, предусмотренным статьей 5 Закона Пермского края от 12 октября 2007 
№ 118-ПК «О регулировании отдельных отношений, связанных с адвокатской деятельно-
стью и адвокатурой на территории Пермского края», оказана юридическая помощь бес-
платно гражданину ____________________,
проживающему ____________________________________________,
паспорт _____________, выдан _______________________________,
Вид юридической помощи: _____________________________________.
Основание оказания юридической помощи бесплатно ______________________
(номер, дата соглашения;

_______________________________________________________.
документа, подтверждающего право гражданина на получение бесплатной юридической 
помощи)
Вид и размер расходов, понесенных при оказании юридической помощи бесплатно, под-
лежащих компенсации (по перечню, установленному пунктом 3 Порядка, которым преду-
смотрен настоящий отчет):
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1. ___________________________________________руб._____ коп.
      (прописью)
2. ___________________________________________руб._____ коп.
      (прописью)
3. ___________________________________________руб._____ коп.
      (прописью)
Адвокат ______________________________ /подпись, фамилия, инициалы/.
Оказание юридической помощи бесплатно и изложенную в отчете информацию подтверж-
даю ___________________________________________________.
/подпись, фамилия, инициалы гражданина, которому оказана бес платная юридическая 
помощь/

_________________________________
* Заполняется по каждому гражданину, которому оказана бесплатная юридическая по-
мощь.

Приложение 4
к Порядку и размеру компенсации

расходов адвокатам, оказывающим юридическую помощь бесплатно

Форма
ОТЧЕТ

о расходах, связанных с компенсацией расходов адвокатам, понесенных
при оказании юридической помощи бесплатно

по ____________________________________________________
(нарастающим итогом)

за _______________ 200_____ г.
(отчетный квартал)

Наименование расходов Численность граждан, которым оказана бесплатная юридическая 
помощь (чел.) Объем ассигнований отчетного периода (руб.) Кассовыерасходы (руб.)

Остаток средств (руб.) 1. Расходы на компенсацию
2 .Расходы на оплату доставки компенсации Х Итого: Х

Министр социального развития
Пермского края

_______________ __________________
        (подпись)                            (Ф.И.О.)
Исполнитель

_______________ __________________
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Приложение 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

От 27.07.2010 № 193-ФЗ

Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего 
Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон разработан в целях созда-

ния правовых условий для применения в Российской Федерации 
альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в 
качестве посредника независимого лица – медиатора (процедуры 
медиации), содействия развитию партнерских деловых отношений 
и формированию этики делового оборота, гармонизации социаль-
ных отношений.

2. Настоящим Федеральным законом регулируются отноше-
ния, связанные с применением процедуры медиации к спорам, 
возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в свя-
зи с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых право-
отношений и семейных правоотношений.

3. Если споры возникли из иных, не указанных в части 2 на-
стоящей статьи, отношений, действие настоящего Федерального 
закона распространяется на отношения, связанные с урегулирова-
нием таких споров путем применения процедуры медиации только 
в случаях, предусмотренных федеральными законами.

4. Процедура медиации может применяться после возникно-
вения споров, рассматриваемых в порядке гражданского судопро-
изводства и судопроизводства в арбитражных судах.

5. Процедура медиации не применяется к коллективным тру-
довым спорам, а также спорам, возникающим из отношений, ука-
занных в части 2 настоящей статьи, в случае, если такие споры 
затрагивают или могут затронуть права и законные интересы тре-
тьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или публичные 
интересы.

Виктор
Машинописный текст
192



6. Положения настоящего Федерального закона не применя-
ются к отношениям, связанным с оказанием судьей или третей-
ским судьей в ходе судебного или третейского разбирательства 
содействия примирению сторон, если иное не предусмотрено фе-
деральным законом.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются сле-

дующие основные понятия:
1) стороны – желающие урегулировать спор с помощью про-

цедуры медиации субъекты отношений, указанных в статье 1 на-
стоящего Федерального закона;

2) процедура медиации – способ урегулирования споров при 
содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в 
целях достижения ими взаимоприемлемого решения;

3) медиатор, медиаторы – независимое физическое лицо, не-
зависимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве 
посредников в урегулировании спора для содействия в выработке 
сторонами решения по существу спора;

4) организация, осуществляющая деятельность по обеспече-
нию проведения процедуры медиации, – юридическое лицо, одним 
из основных видов деятельности которого является деятельность 
по организации проведения процедуры медиации, а также осу-
ществление иных предусмотренных настоящим Федеральным за-
коном действий;

5) соглашение о применении процедуры медиации – соглаше-
ние сторон, заключенное в письменной форме до возникновения 
спора или споров (медиативная оговорка) либо после его или их 
возникновения, об урегулировании с применением процедуры ме-
диации спора или споров, которые возникли или могут возникнуть 
между сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотноше-
нием;

6) соглашение о проведении процедуры медиации – соглаше-
ние сторон, с момента заключения которого начинает применяться 
процедура медиации в отношении спора или споров, возникших 
между сторонами;
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7) медиативное соглашение – соглашение, достигнутое сто-
ронами в результате применения процедуры медиации к спору или 
спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное в пись-
менной форме.

Статья 3. Принципы проведения процедуры медиации
Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявле-

нии сторон на основе принципов добровольности, конфиденциаль-
ности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и 
независимости медиатора.

Статья 4. Применение процедуры медиации при рассмотрении спора 
судом или третейским судом
1. В случае, если стороны заключили соглашение о примене-

нии процедуры медиации и в течение оговоренного для ее прове-
дения срока обязались не обращаться в суд или третейский суд для 
разрешения спора, который возник или может возникнуть между 
сторонами, суд или третейский суд признает силу этого обязатель-
ства до тех пор, пока условия этого обязательства не будут выпол-
нены, за исключением случая, если одной из сторон необходимо, 
по ее мнению, защитить свои права.

2. Если спор передан на рассмотрение суда или третейского 
суда, стороны могут применить процедуру медиации в любой мо-
мент до принятия решения по спору соответствующим судом или 
третейским судом. Отложение рассмотрения дела о споре в суде 
или третейском суде, а также совершение иных процессуальных 
действий определяется процессуальным законодательством.

Статья 5. Конфиденциальность информации, 
относящейся к процедуре медиации
1. При проведении процедуры медиации сохраняется конфи-

денциальность всей относящейся к указанной процедуре инфор-
мации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если стороны не договорились об ином.

2. Медиатор не вправе разглашать информацию, относящую-
ся к процедуре медиации и ставшую ему известной при ее проведе-
нии, без согласия сторон.
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3. Стороны, организации, осуществляющие деятельность по 
обеспечению проведения процедуры медиации, медиатор, а также 
другие лица, присутствовавшие при проведении процедуры меди-
ации, независимо от того, связаны ли судебное разбирательство, 
третейское разбирательство со спором, который являлся предме-
том процедуры медиации, не вправе ссылаться, если стороны не 
договорились об ином, в ходе судебного разбирательства или тре-
тейского разбирательства на информацию о:

1) предложении одной из сторон о применении процедуры ме-
диации, равно как и готовности одной из сторон к участию в про-
ведении данной процедуры;

2) мнениях или предложениях, высказанных одной из сторон в 
отношении возможности урегулирования спора;

3) признаниях, сделанных одной из сторон в ходе проведения 
процедуры медиации;

4) готовности одной из сторон принять предложение медиато-
ра или другой стороны об урегулировании спора.

4. Истребование от медиатора и от организации, осуществля-
ющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиа-
ции, информации, относящейся к процедуре медиации, не допуска-
ется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если стороны не договорились об ином.

Статья 6. Условие раскрытия медиатором информации,
относящейся к процедуре медиации
В случае, если медиатор получил от одной из сторон информа-

цию, относящуюся к процедуре медиации, он может раскрыть та-
кую информацию другой стороне только с согласия стороны, пре-
доставившей информацию.

Статья 7. Условия применения процедуры медиации
1. Применение процедуры медиации осуществляется на осно-

вании соглашения сторон, в том числе на основании соглашения о 
применении процедуры медиации. Ссылка в договоре на документ, 
содержащий условия урегулирования спора при содействии медиа-
тора, признается медиативной оговоркой при условии, что договор 
заключен в письменной форме.
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2. Процедура медиации может быть применена при возник-
новении спора как до обращения в суд или третейский суд, так и 
после начала судебного разбирательства или третейского разби-
рательства, в том числе по предложению судьи или третейского 
судьи.

3. Наличие соглашения о применении процедуры медиации, 
равно как и наличие соглашения о проведении процедуры медиа-
ции и связанное с ним непосредственное проведение этой проце-
дуры, не является препятствием для обращения в суд или третей-
ский суд, если иное не предусмотрено федеральными законами.

4. Проведение процедуры медиации начинается со дня заклю-
чения сторонами соглашения о проведении процедуры медиации.

5. Если одна из сторон направила в письменной форме пред-
ложение об обращении к процедуре медиации и в течение тридца-
ти дней со дня его направления или в течение иного указанного в 
предложении разумного срока не получила согласие другой сторо-
ны на применение процедуры медиации, такое предложение счи-
тается отклоненным.

6. Предложение об обращении к процедуре медиации должно 
содержать сведения, указанные в части 2 статьи 8 настоящего Фе-
дерального закона.

7. Предложение об обращении к процедуре медиации может 
быть сделано по просьбе одной из сторон медиатором или органи-
зацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведе-
ния процедуры медиации.

Статья 8. Соглашение о проведении процедуры медиации
1. Соглашение о проведении процедуры медиации заключает-

ся в письменной форме.
2. Соглашение о проведении процедуры медиации должно со-

держать сведения:
1) о предмете спора;
2) о медиаторе, медиаторах или об организации, осуществляю-

щей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиа-
ции;

3) о порядке проведения процедуры медиации;
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4) об условиях участия сторон в расходах, связанных с прове-
дением процедуры медиации;

5) о сроках проведения процедуры медиации.

Статья 9. Выбор и назначение медиатора
1. Для проведения процедуры медиации стороны по взаимному 

согласию выбирают одного или нескольких медиаторов.
2. Организация, осуществляющая деятельность по обеспече-

нию проведения процедуры медиации, может рекомендовать кан-
дидатуру медиатора, кандидатуры медиаторов или назначить их в 
случае, если стороны направили соответствующее обращение в 
указанную организацию на основании соглашения о проведении 
процедуры медиации.

3. Медиатор, выбранный или назначенный в соответствии с 
настоящей статьей, в случае наличия или возникновения в про-
цессе проведения процедуры медиации обстоятельств, которые 
могут повлиять на его независимость и беспристрастность, не-
замедлительно обязан сообщить об этом сторонам или в случае 
проведения процедуры медиации организацией, осуществляющей 
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, 
также в указанную организацию.

Статья 10. Оплата деятельности по проведению процедуры медиации
1. Деятельность по проведению процедуры медиации осущест-

вляется медиатором, медиаторами как на платной, так и на бес-
платной основе, деятельность организаций, осуществляющих дея-
тельность по обеспечению проведения процедуры медиации, – на 
платной основе.

2. Оплата деятельности по проведению процедуры медиации 
медиатора, медиаторов и организации, осуществляющей деятель-
ность по обеспечению проведения процедуры медиации, осущест-
вляется сторонами в равных долях, если они не договорились об 
ином.

Статья 11. Порядок проведения процедуры медиации
1. Порядок проведения процедуры медиации устанавливается 

соглашением о проведении процедуры медиации.
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2. Порядок проведения процедуры медиации может устанав-
ливаться сторонами в соглашении о проведении процедуры ме-
диации путем ссылки на правила проведения процедуры медиации, 
утвержденные соответствующей организацией, осуществляющей 
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.

3. В правилах проведения процедуры медиации, утвержденных 
организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению 
проведения процедуры медиации, должны быть указаны:

1) виды споров, урегулирование которых проводится в соот-
ветствии с данными правилами;

2) порядок выбора или назначения медиаторов;
3) порядок участия сторон в расходах, связанных с проведени-

ем процедуры медиации;
4) сведения о стандартах и правилах профессиональной де-

ятельности медиаторов, установленных соответствующей органи-
зацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведе-
ния процедуры медиации;

5) порядок проведения процедуры медиации, в том числе права 
и обязанности сторон при проведении процедуры медиации, осо-
бенности проведения процедуры медиации при урегулировании 
отдельных категорий споров, иные условия проведения процедуры 
медиации.

4. В соглашении о проведении процедуры медиации стороны 
вправе указать, если иное не предусмотрено федеральным за-
коном или соглашением сторон (в том числе соглашением о про-
ведении процедуры медиации), на самостоятельное определение 
медиатором порядка проведения процедуры медиации с учетом об-
стоятельств возникшего спора, пожеланий сторон и необходимо-
сти скорейшего урегулирования спора.

5. Медиатор не вправе вносить, если стороны не договорились 
об ином, предложения об урегулировании спора.

6. В течение всей процедуры медиации медиатор может встре-
чаться и поддерживать связь как со всеми сторонами вместе, так и 
с каждой из них в отдельности.

7. При проведении процедуры медиации медиатор не вправе 
ставить своими действиями какую-либо из сторон в преимуще-
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ственное положение, равно как и умалять права и законные инте-
ресы одной из сторон.

Статья 12. Медиативное соглашение
1. Медиативное соглашение заключается в письменной форме 

и должно содержать сведения о сторонах, предмете спора, прове-
денной процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные 
сторонами обязательства, условия и сроки их выполнения.

2. Медиативное соглашение подлежит исполнению на основе 
принципов добровольности и добросовестности сторон.

3. Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в резуль-
тате процедуры медиации, проведенной после передачи спора на 
рассмотрение суда или третейского суда, может быть утверждено 
судом или третейским судом в качестве мирового соглашения в 
соответствии с процессуальным законодательством или законода-
тельством о третейских судах, законодательством о международ-
ном коммерческом арбитраже.

4. Медиативное соглашение по возникшему из гражданских 
правоотношений спору, достигнутое сторонами в результате про-
цедуры медиации, проведенной без передачи спора на рассмотре-
ние суда или третейского суда, представляет собой гражданско-
правовую сделку, направленную на установление, изменение или 
прекращение прав и обязанностей сторон. К такой сделке могут 
применяться правила гражданского законодательства об отступ-
ном, о новации, о прощении долга, о зачете встречного однород-
ного требования, о возмещении вреда. Защита прав, нарушенных 
в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения такого 
медиативного соглашения, осуществляется способами, предусмо-
тренными гражданским законодательством.

Статья 13. Сроки проведения процедуры медиации
1. Сроки проведения процедуры медиации определяются со-

глашением о проведении процедуры медиации. При этом медиатор 
и стороны должны принимать все возможные меры для того, что-
бы указанная процедура была прекращена в срок не более чем в 
течение шестидесяти дней.

Виктор
Машинописный текст
199



2. В исключительных случаях в связи со сложностью разре-
шаемого спора, с необходимостью получения дополнительной ин-
формации или документов срок проведения процедуры медиации 
может быть увеличен по договоренности сторон и при согласии 
медиатора.

3. Срок проведения процедуры медиации не должен превы-
шать сто восемьдесят дней, за исключением срока проведения 
процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение суда 
или третейского суда, не превышающего шестидесяти дней.

Статья 14. Прекращение процедуры медиации
Процедура медиации прекращается в связи со следующими об-

стоятельствами:
1) заключение сторонами медиативного соглашения – со дня 

подписания такого соглашения;
2) заключение соглашения сторон о прекращении процедуры 

медиации без достижения согласия по имеющимся разногласи-
ям – со дня подписания такого соглашения;

3) заявление медиатора в письменной форме, направленное 
сторонам после консультаций с ними по поводу прекращения про-
цедуры медиации ввиду нецелесообразности ее дальнейшего про-
ведения, – в день направления данного заявления;

4) заявление в письменной форме одной, нескольких или всех 
сторон, направленное медиатору, об отказе от продолжения про-
цедуры медиации – со дня получения медиатором данного заявле-
ния;

5) истечение срока проведения процедуры медиации – со дня 
его истечения с учетом положений статьи 13 настоящего Феде-
рального закона.

Статья 15. Требования к медиаторам
1. Деятельность медиатора может осуществляться как на про-

фессиональной, так и на непрофессиональной основе.
2. Осуществлять деятельность медиатора на непрофессио-

нальной основе могут лица, достигшие возраста восемнадцати 
лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимо-
сти. Осуществлять деятельность медиатора на профессиональной 
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основе могут лица, отвечающие требованиям, установленным ста-
тьей 16 настоящего Федерального закона.

3. Деятельность медиатора не является предпринимательской 
деятельностью.

4. Лица, осуществляющие деятельность медиаторов, также 
вправе осуществлять любую иную не запрещенную законодатель-
ством Российской Федерации деятельность.

5. Медиаторами не могут быть лица, замещающие государ-
ственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, должности государ-
ственной гражданской службы, должности муниципальной служ-
бы, если иное не предусмотрено федеральными законами.

6. Медиатор не вправе:
1) быть представителем какой-либо стороны;
2) оказывать какой-либо стороне юридическую, консультаци-

онную или иную помощь;
3) осуществлять деятельность медиатора, если при проведении 

процедуры медиации он лично (прямо или косвенно) заинтере-
сован в ее результате, в том числе состоит с лицом, являющимся 
одной из сторон, в родственных отношениях;

4) делать без согласия сторон публичные заявления по суще-
ству спора.

7. Соглашением сторон или правилами проведения процедуры 
медиации, утвержденными организацией, осуществляющей дея-
тельность по обеспечению проведения процедуры медиации, могут 
устанавливаться дополнительные требования к медиатору, в том 
числе к медиатору, осуществляющему свою деятельность на про-
фессиональной основе.

Статья 16. Осуществление деятельности медиатора
на профессиональной основе
1. Осуществлять деятельность медиаторов на профессиональ-

ной основе могут лица, достигшие возраста двадцати пяти лет, 
имеющие высшее профессиональное образование и прошедшие 
курс обучения по программе подготовки медиаторов, утвержден-
ной в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации.
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2. Организации, осуществляющие деятельность по обеспе-
чению проведения процедуры медиации, могут создавать объеди-
нения в форме ассоциаций (союзов) и в иных предусмотренных 
законодательством Российской Федерации формах в целях коор-
динации своей деятельности, разработки и унификации стандартов 
и правил профессиональной деятельности медиаторов, правил или 
регламентов проведения процедуры медиации. Указанные органи-
зации могут быть членами саморегулируемых организаций медиа-
торов.

3. Процедура медиации по спорам, переданным на рассмотре-
ние суда или третейского суда до начала проведения процедуры 
медиации, может проводиться только медиаторами, осуществляю-
щими свою деятельность на профессиональной основе.

Статья 17. Ответственность медиаторов и организаций, осуществляющих 
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации
Медиаторы и организации, осуществляющие деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации, несут ответствен-
ность перед сторонами за вред, причиненный сторонам вследствие 
осуществления указанной деятельности, в порядке, установленном 
гражданским законодательством.

Статья 18. Саморегулируемая организация медиаторов
1. В целях разработки и установления стандартов и правил 

профессиональной деятельности медиаторов, а также порядка 
осуществления контроля за соблюдением требований указанных 
стандартов и правил медиаторами, осуществляющими деятель-
ность на профессиональной основе, и (или) организациями, осу-
ществляющими деятельность по обеспечению проведения проце-
дуры медиации, могут создаваться саморегулируемые организации 
медиаторов.

2. Саморегулируемые организации медиаторов создаются в 
форме ассоциаций (союзов) или некоммерческих партнерств.

3. Организация приобретает статус саморегулируемой органи-
зации медиаторов со дня внесения сведений о ней в государствен-
ный реестр саморегулируемых организаций медиаторов и утра-
чивает статус саморегулируемой организации медиаторов со дня 
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исключения сведений о ней из указанного реестра. Ведение госу-
дарственного реестра саморегулируемых организаций медиаторов 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации.

4. Организация включается в государственный реестр саморе-
гулируемых организаций медиаторов при условии ее соответствия 
следующим требованиям:

1) объединение в составе саморегулируемой организации ме-
диаторов в качестве ее членов не менее чем ста физических лиц, 
осуществляющих деятельность медиаторов на профессиональной 
основе, и (или) не менее чем двадцати организаций, осуществля-
ющих деятельность по обеспечению проведения процедуры ме-
диации. Указанные лица и организации должны соответствовать 
установленным настоящим Федеральным законом требованиям к 
членству в такой организации;

2) наличие утвержденного порядка осуществления контроля за 
качеством работы членов саморегулируемой организации медиа-
торов и принятого кодекса профессиональной этики медиаторов;

3) соответствие саморегулируемой организации требованиям, 
предусмотренным Федеральным законом от 1 декабря 2007 года 
№ 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» (далее – Феде-
ральный закон «О саморегулируемых организациях»).

5. Для осуществления деятельности в качестве саморегули-
руемой организации медиаторов в указанной организации долж-
ны быть созданы специализированные органы, осуществляющие 
контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации 
медиаторов требований настоящего Федерального закона, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, стандар-
тов и правил саморегулируемой организации медиаторов, условий 
членства в саморегулируемой организации медиаторов, а также 
рассмотрение дел о применении в отношении членов саморегу-
лируемой организации медиаторов мер дисциплинарного воздей-
ствия.

6. Саморегулируемая организация медиаторов наряду с права-
ми, определенными Федеральным законом «О саморегулируемых 
организациях», имеет право устанавливать в отношении ее членов 
требования, дополнительные к предусмотренным указанным Фе-
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деральным законом требованиям и обеспечивающие ответствен-
ность ее членов при осуществлении деятельности медиаторов.

7. Саморегулируемая организация медиаторов не может яв-
ляться членом другой саморегулируемой организации медиаторов.

8. Медиатор, осуществляющий деятельность на профессио-
нальной основе, и организация, осуществляющая деятельность по 
обеспечению проведения процедуры медиации, могут быть члена-
ми только одной саморегулируемой организации медиаторов.

9. Саморегулируемая организация медиаторов при приеме в 
свои члены медиаторов, осуществляющих деятельность на про-
фессиональной основе, и организаций, осуществляющих деятель-
ность по обеспечению проведения процедуры медиации, вправе 
предъявлять к ним дополнительные требования, связанные с осу-
ществлением деятельности медиатора и не противоречащие на-
стоящему Федеральному закону, другим федеральным законам.

10. Члены постоянно действующего коллегиального органа 
управления и специализированных органов саморегулируемой ор-
ганизации медиаторов могут совмещать исполнение функций чле-
нов этих органов с деятельностью медиаторов.

Статья 19. Основные функции саморегулируемой
организации медиаторов
Саморегулируемая организация медиаторов осуществляет сле-

дующие основные функции:
1) разрабатывает и устанавливает условия членства медиато-

ров, осуществляющих деятельность на профессиональной основе, 
и организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению 
проведения процедуры медиации, в саморегулируемой организа-
ции медиаторов;

2) устанавливает и применяет меры дисциплинарного воздей-
ствия в отношении своих членов;

3) ведет реестр членов саморегулируемой организации медиа-
торов;

4) представляет интересы членов саморегулируемой органи-
зации медиаторов в их отношениях с федеральными органами го-
сударственной власти, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
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а также с международными профессиональными организациями 
медиаторов;

5) разрабатывает и утверждает стандарты и правила профес-
сиональной деятельности медиаторов;

6) разрабатывает и утверждает правила деловой и профессио-
нальной этики медиаторов, в том числе кодекс профессиональной 
этики медиаторов;

7) разрабатывает правила проведения процедуры медиации;
8) разрабатывает стандарты подготовки медиаторов;
9) осуществляет контроль за профессиональной деятельностью 

своих членов в части соблюдения ими требований настоящего Фе-
дерального закона, других федеральных законов, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, стандартов и правил 
саморегулируемой организации медиаторов, условий членства в 
саморегулируемой организации медиаторов;

10) организует информационное и методическое обеспечение 
своих членов в сфере осуществления деятельности медиаторов;

11) осуществляет иные функции, установленные Федеральным 
законом «О саморегулируемых организациях».

Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2011 года.

Президент
Российской Федерации    Д. Медведев
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

от 27.07.2010 № 194-ФЗ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)»

Статья 1
Внести в статью 202 части первой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1994, № 32, ст. 3301) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) если стороны отношения заключили соглашение о проведе-

нии процедуры медиации в соответствии с Федеральным законом 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)».»;

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 1 настоя-

щей статьи, течение срока исковой давности приостанавливается 
с момента заключения сторонами отношения соглашения о про-
ведении процедуры медиации до момента прекращения процедуры 
медиации, определяемого в соответствии с Федеральным законом 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)».».

Статья 2
Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 30, ст. 3012) следующие изменения:

1) статью 56 дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Не подлежат допросу в качестве свидетелей посредники, 

оказывающие содействие сторонам в урегулировании спора, в том 
числе медиаторы, об обстоятельствах, которые стали им известны 
в связи с исполнением соответствующих обязанностей.»;

2) пункт 2 части 1 статьи 135 изложить в следующей редакции:
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«2) разъясняет сторонам их право на рассмотрение дела с уча-
стием арбитражных заседателей, право передать спор на разре-
шение третейского суда, право обратиться на любой стадии арби-
тражного процесса в целях урегулирования спора за содействием 
к посреднику, в том числе к медиатору, в порядке, установленном 
федеральным законом, и последствия совершения таких действий, 
принимает меры для заключения сторонами мирового соглашения, 
содействует примирению сторон;»;

3) часть 2 статьи 138 изложить в следующей редакции:
«2. Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое со-

глашение или применяя другие примирительные процедуры, в том 
числе процедуру медиации, если это не противоречит федерально-
му закону.»;

пункт 9 части 2 статьи 153 после слов «мировым соглашением» 
дополнить словами «или применить процедуру медиации»;

в статье 158:
а) часть 2 после слова «посреднику» дополнить словами «, в 

том числе к медиатору,»;
б) часть 7 дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае, указанном в части 2 настоящей статьи, судебное раз-
бирательство может быть отложено на срок, не превышающий 
шестидесяти дней.».

Статья 3
Внести в Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ 

«О третейских судах в Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3019) следую-
щие изменения:

1) статью 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Спор не может быть передан на разрешение третейского 

суда при наличии в договоре медиативной оговорки.»;
главу I дополнить статьей 61 следующего содержания:

«Статья 61. Применение процедуры медиации к спору, который находится 
на разрешении в третейском суде
Применение процедуры медиации допускается на любой стадии 

третейского разбирательства.
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В случае принятия сторонами решения о проведении процеду-
ры медиации любая из сторон вправе заявить третейскому суду 
соответствующее ходатайство. При этом стороны должны пред-
ставить суду соглашение о проведении процедуры медиации, за-
ключенное в письменной форме и соответствующее требованиям, 
предусмотренным Федеральным законом «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)».

В случае, если третейскому суду представлено соглашение, 
указанное в пункте 2 настоящей статьи, суд выносит определение 
о проведении сторонами процедуры медиации.

Срок проведения процедуры медиации устанавливается по со-
глашению сторон в порядке, установленном Федеральным законом 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)», и указывается в определении 
третейского суда. На этот срок третейское разбирательство откла-
дывается.

Медиативное соглашение, заключенное сторонами в письмен-
ной форме по результатам проведения процедуры медиации в от-
ношении спора, который находится на разрешении в третейском 
суде, может быть утверждено третейским судом в качестве миро-
вого соглашения по правилам, установленным настоящим Феде-
ральным законом.».

Статья 4
Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 46, ст. 4532) следующие изменения:

пункт 1 части третьей статьи 69 изложить в следующей редак-
ции:

«1) представители по гражданскому делу, или защитники по 
уголовному делу, делу об административном правонарушении, или 
медиаторы – об обстоятельствах, которые стали им известны в 
связи с исполнением обязанностей представителя, защитника или 
медиатора;»;

2) пункт 5 части первой статьи 150 изложить в следующей ре-
дакции:
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«5) принимает меры по заключению сторонами мирового со-
глашения, в том числе по результатам проведения в порядке, уста-
новленном федеральным законом, процедуры медиации, которую 
стороны вправе проводить на любой стадии судебного разбира-
тельства, и разъясняет сторонам их право обратиться за разреше-
нием спора в третейский суд и последствия таких действий;»;

3) часть первую статьи 169 дополнить предложением следую-
щего содержания: «Суд может отложить разбирательство дела на 
срок, не превышающий шестидесяти дней, по ходатайству обеих 
сторон в случае принятия ими решения о проведении процедуры 
медиации.»;

4) статью 172 дополнить словами «или провести процедуру ме-
диации».

Статья 5
Главу 3 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 

«О рекламе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 12, ст. 1232; 2007, № 7, ст. 839; 2008, № 20, ст. 2255; 
2009, № 51, ст. 6157) дополнить статьей 301 следующего содер-
жания:

«Статья 301. Реклама деятельности медиаторов по обеспечению 
проведения процедуры медиации
1. Реклама деятельности медиаторов по обеспечению проведе-

ния процедуры медиации, не прошедших соответствующего про-
фессионального обучения и не имеющих подтверждающих такое 
обучение документов, выданных соответствующей некоммерче-
ской организацией, осуществляющей подготовку медиаторов, не 
допускается.

Реклама деятельности медиаторов по обеспечению проведе-
ния процедуры медиации должна содержать сведения о докумен-
тах, подтверждающих прохождение медиатором соответствующего 
профессионального обучения, а реклама деятельности организа-
ции, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения 
процедуры медиации, – источник информации об утвержденных 
этой организацией правилах проведения процедуры медиации, 

Виктор
Машинописный текст
209



стандартах и правилах профессиональной деятельности медиато-
ров.

Реклама деятельности медиаторов по обеспечению проведе-
ния процедуры медиации не должна содержать утверждение о том, 
что применение процедуры медиации как способа урегулирования 
спора имеет преимущества перед разрешением спора в суде, арби-
тражном суде или третейском суде.».

Статья 6
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2011 года.

Президент Российской Федерации   Д. Медведев
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В представленном методическом пособии излагаются об-
щие теоретические и организационные вопросы проведения 
мониторинга судебной деятельности мировых судей, его цели и 
задачи, дается характеристика используемого социологического 
инструментария, изложены вопросы, связанные с принципами 
работы наблюдателей, критериями и процедурами их отбора и 
тренингов, проведением фокус-групп с мировыми судьями. 
Большое внимание в пособии уделено процедурам наблюдения 
в ходе судебных заседаний, проведению опросов участников су-
дебных процессов, а также раскрыты вопросы координации дей-
ствий наблюдателей и контроля за реализацией мониторинга в 
соответствии с его целями и задачами.

Методическое пособие предназначено в первую очередь 
тем общественным и некоммерческим организациям, которые 
хотели бы, используя представленный опыт, провести аналогич-
ное исследование в своих регионах с целью получения наиболее 
объективной и полной информации о степени соблюдения стан-
дартов доступного и справедливого правосудия в отношении 
малоимущих и социально не защищенных групп населения.

Пособие будет также полезно широкому кругу специалистов, 
как использующих методы социальных исследований в области 
изучения судебной практики, так и интересующихся данной про-
блематикой.

В. М. ВОРОНКОВ, Л. В. ЕЖОВА

ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА 
СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
И ОПРОСОВ УЧАСТНИКОВ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ: 
МЕТОДОЛОГИЯ, ИНСТРУМЕНТАРИЙ, ПРОЦЕДУРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

По вопросам приобретения обращаться в Институт права и публичной политики:
тел.: (495) 608 6959; 608 6635 • факс: (495) 608 6915 • эл. почта: ilpp-books@mail.ru
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