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Отношение россиян к судебной системе: факторы формирования  

 

The attitude of Russians to the judicial system: factors of formation  

 

Аннотация. В статье анализируется отношение российских граждан к 

судебной системе, выделяются факторы, обуславливающие низкий уровень 

доверия населения к судам. Авторы отмечают, что в качестве основных 

причин недоверия к судебной власти выступают коррупция, волокита и 

бюрократизм, зависимость от органов исполнительной власти, 

безнаказанность судей за вынесение заведомо неправосудных судебных 

решений, невозможность добиться справедливого решения. Делается вывод о 

том, в соответствии с этим,  доверие населения к судебной власти, ее 

рейтинг во многом основываются на прозрачности решений, принимаемых 

конкретными судьями, что непосредственно связано со степенью 

обоснованности и мотивированности данных решений.  

Ключевые слова: суд, судебная власть, судебная система, 

судопроизводство, правосудие,правоприменение, информатизация, 

цифровизация. 

Annotation.The article analyzes the attitude of modern Russian citizens to the 

judicial system, highlights the factors that determine the low level of public 

confidence in the courts. The authors note that the main reasons for distrust of the 

judiciary are corruption, red tape and bureaucracy, dependence on the executive 
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authorities, impunity of judges for making obviously unjust judicial decisions, and the 

inability to achieve a fair decision. It is concluded that the public's trust in the 

judiciary and its rating are largely based on the transparency of decisions made by 

specific judges, which is directly related to the degree of clarity, validity and 

motivation of these decisions. 

Keywords: court, judicial power, judicial system, judicial proceedings, justice, 

law enforcement, informatization, digitalization. 

 

Одним из важных показателей функционирования судебной системы 

является уровень доверия к ней со стороны населения. Степень эффективности 

реализации правосудием воспитательного воздействия на граждан, в частности, 

во многом определяется отношением последних к судебной власти. В течение 

последних лет в развитии отечественной судебной системы достигнут ряд 

положительных результатов, носящих объективный характер. Об этом 

свидетельствуют оценки как отечественных, так и зарубежных экспертов. В 

2020 г. Европейской комиссией по эффективности правосудия Совета Европы 

российская судебная система была признана наиболее технологически развитой 

и наименее финансово затратной в сравнении с судами 47 европейских 

государств. Рассматриваемые выводы были сделаны экспертами на основе 

масштабного исследования, в рамках которого изучались различные аспекты 

функционирования судебных систем. Российские суды являются лидерами по 

такому показателю,  как скорость принятия решений: как оказалось, в нашей 

стране средний срок рассмотрения гражданских дел и экономических споров 

составляет 50 дней, в то время, как в государствах Европейского Союза, в 

среднем, на подобное разбирательство уходит 233 дня (если в Германии этот 

срок составляет 220 дней, то во Франции - 420 дней, а в Италии - 527 дней). 

Рассматриваемые страны относятся к, так называемой, романо-германской 

правовой семье, поэтому различие в сроках судопроизводства нельзя объяснить 

спецификой законодательства указанных государств. В соответствии с 

выводами экспертов, в России работа судов действительно осуществляется 

более эффективно. Наша страна занимает первое место в Совете Европы по 

такому показателю,  как интенсивность поступления в суды административных 

дел и шестое место - по интенсивности поступления в суды гражданских дел и 

экономических споров [1].  

Значительный прогресс был достигнут и в рамках внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в судебную систему. В 

течение последних лет был реализован ряд программ, связанных с развитием 

информатизации судов и цифровизацией правосудия. Речь идет, в частности, 

о государственной программе «Информационное общество», в рамках 

которой была поставлена цель, предусматривающая обеспечение 

предоставления судебными органами информации в цифровом виде, 

Концепции информатизации судов общей юрисдикции, включающей 

создание Государственной автоматизированной системы «Правосудие», 

федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 

2013-2020 годы». Данная целевая программа предусматривала повышение 



доступности правосудия для всех субъектов права, совершенствование 

системы размещения судебных решений в сети, создание мобильного, 

электронного правосудия, внедрение современных технологий в систему 

исполнения судебных актов и т.д. В соответствии с целями рассматриваемой 

программы, планируется достичь «значительного повышения качества 

правосудия и эффективности рассмотрения судебных споров, обеспечения 

доступности и открытости правосудия, формирования стабильной и 

единообразной судебной практики, повышение авторитета судебной власти, 

создание условий для конкурентоспособности российской судебной системы в 

международном сообществе, обеспечение независимости судебной системы и 

повышение привлекательности государственной гражданской службы в судах 

общей юрисдикции, арбитражных судах и системе Судебного департамента при 

Верховном суде Российской Федерации и его территориальных органах, а 

также, повышение качества исполнения судебных актов и качества проводимых 

судебных экспертиз» [2]. 

Как отмечается в специальных исследованиях, многие обозначенные в 

этой и других программах цели были реализованы на практике, что позволило 

добиться существенных положительных изменений в функционировании 

отечественной судебной системы [3, с. 110]. Речь идет об автоматизации 

процессов делопроизводства в судах, росте открытости системы в целом, 

доступности судебных решений, росте производительности труда, в том числе, 

увеличении скорости работы судебных органов, ускорении различных стадий 

судопроизводства, о чем уже упоминалось выше. Наряду с этими показателями 

функционирования органов судебной власти, указанными программами 

предусматривалась и такая цель, как повышение авторитета судебной системы, 

рост уровня доверия к ней со стороны граждан. Здесь логичным будет 

предположить, что улучшение качества работы судебных органов должно 

сопровождаться и соответствующими позитивными изменениями и в 

представлениях населения о судах и их работе. С целью подтвердить или 

опровергнуть данную гипотезу следует обратиться к результатам 

социологических исследований, отражающих трансформацию отношения 

россиян к судам и различным аспектам их деятельности.  

Материалы социологических исследований, проведенных в 2019 г. 

Левада-центром и посвященных представлениям граждан о правовой 

защищенности и судебной системе, показывают, что в отношении системы 

правосудия, в целом, в массовом сознании населения российского общества 

преобладают позитивные оценки, однако, наблюдается перевес в пользу 

ответов положительного характера является очень незначительным. Интересно, 

что аналогичная динамика прослеживается и в отношении населения страны к 

правоохранительным органам: в период с 2010 по 2017 гг. здесь наблюдался 

явный рост положительных оценок, однако, в дальнейшем отношение к этим 

органам стало ухудшаться. С одной стороны, больше половины россиян (56%) 

высказывают уверенность в том, что они «смогут добиться защиты своих прав в 

суде», в то же время, с другой стороны, достаточно велико число тех, кто 

придерживается противоположной точки зрения (39%). Интересно, что 



наибольшие различия в отношении к судебной системе наблюдаются у тех 

граждан, которые сталкивались с нарушением своих прав и обращались в суд и 

у тех, кто подобного опыта не имеет. Те респонденты, которые имеют опыт 

обращения в различные судебные инстанции, значительно более скептически 

относятся к перспективе защитить свои права в суде: так, 68% граждан-

респондентов из числа тех, кто лично не сталкивался с нарушением своих прав, 

убеждены в том, что они смогут добиться защиты своих прав в суде 

(аналогичной точки зрения придерживаются лишь 53% тех респондентов, 

которым приходилось обращаться в суд) [4].  

Данные указанного социологического исследования также 

свидетельствуют о том, что в общественном мнении отсутствует четкое 

представление о том, насколько справедливыми являются приговоры, 

выносимые российскими судами. Здесь также отрицательные оценки 

деятельности отечественных судов чаще дают те граждане, которые 

обращались за защитой в различные судебные инстанции. В соответствии с 

выводами, сделанными социологами, большая часть россиян, которые имеют 

опыт обращения в суды, в целом остаются недовольными его решениями. 

Наряду с опросами, проводимыми  Левада-центром, есть ряд других 

эмпирических исследований, результаты которых свидетельствуют о 

преобладающем негативном отношении современных россиян к судебной 

системе. Причем, в последние годы здесь имеется отрицательная динамика, 

связанная с ростом недоверия граждан к судебной системе. К такому выводу 

пришли ученые, представляющие АНО «Независимый исследовательский 

Центр», проводившие мониторинг отношения россиян к судебной системе в 

2018 и 2020 гг. В соответствии с данными указанного мониторинга, за данный 

период (с 2018 г. по 2020 г.) произошел существенный рост недоверия граждан 

к судам различных инстанций: с 50% до 70%, соответственно [5].  

В рамках мониторинга респондентам было предложено указать основные 

причины, определяющие причины их недоверия к судебной системе. В качестве 

основных причин такого недоверия были выделены коррупция, недоверие 

российским органам власти, в целом, волокита и бюрократизм, зависимость от 

органов исполнительной власти, безнаказанность судей за вынесение заведомо 

неправосудных судебных решений, невозможность добиться справедливого 

решения. С точки зрения респондентов, российские суды защищают, прежде 

всего, «интересы тех, кто хорошо заплатил» либо «интересы чиновников». 

Лишь крайне незначительная часть опрошенных граждан (3%) полагает, что 

«суды защищают интересы законопослушных граждан». Большая часть 

россиян (67%) при этом полагает, что в отечественных судах обычному 

человеку невозможно отстоять свои права, нарушенные государством. С точки 

зрения участников опроса, российские суды при вынесении решения 

руководствуются, в большей степени, указаниями сверху, интересами 

чиновников или тех, кто заплатил за нужное решение, страхом потерять свою 

должность в случае отмены решения вышестоящим судом, нежели 

требованиями закона, мнением прокурора или внутренними убеждениями и 

совестью. Подавляющее большинство опрошенных граждан считает, что 



современная российская судебная система нуждается в реформировании: 

респонденты, в частности, считают необходимым создать реально 

действующую процедуру привлечения к ответственности судей за вынесение 

заведомо неправосудных решений, ввести процедуры выборности судей, 

участия общественности в оценке результатов деятельности лиц, занимающих 

судейские должности, расширить участие граждан в отправлении правосудия, 

повысить требования к стажу, необходимому для назначения в судьи и т.д. [5]. 

Таким образом, если судить по эмпирическим материалам этих и других 

социологических опросов, посвященных отношению россиян к судебной 

системе и различным аспектам ее функционирования, основные причины 

недоверия к данной системе связаны с ее несамостоятельностью, зависимостью 

от органов исполнительной власти и администраций разных уровней, а также, 

свободой от общественного мнения и не подконтрольностью судов обществу. 

Об объективности таких оценок свидетельствует то обстоятельство, что, 

преимущественно, негативное отношение к судам характерно, в первую 

очередь, для тех граждан, кто лично участвовал в различных судебных 

разбирательствах, о чем мы уже писали выше. Россияне ждут от судебных 

органов, в первую очередь,  справедливых решений и приговоров при условии 

реальной, а не декларативной независимости судебной власти, воплощении в 

жизнь принципа разделения властей, системы сдержек и противовесов. Суд, по 

мнению россиян, должен ориентироваться на интересы общества, а не лиц, 

наделенных властными полномочиями, представителей влиятельных кланов 

или элитных групп.  

Как справедливо отмечают Ф.А. Воскресенский и А.В. Тимченко в 

работе, посвященной цифровизации судебной системы в контексте ожиданий 

российского общества от правосудия, значение цифровизационных процессов 

здесь чрезвычайно велико, поскольку они объективно способствуют ускорению 

судопроизводства и облегчению труда правоприменителя. Однако этого, по 

мнению данных исследователей, недостаточно, поскольку человек, 

столкнувшийся с судопроизводством, оценивает поведение судьи не с точки 

зрения того, сколько времени им было израсходовано на данный судебный 

процесс, а с позиции соответствия или несоответствия поведения судьи 

идеалам и принципам «независимости, справедливости и беспристрастности». 

Все перечисленное практически никак не связано с цифровизацией и не зависит 

от скорости судопроизводства. Более того, возрастание количества судебных 

дел и ускорение отправления правосудия может негативно отражаться на 

качестве последнего, отрицательно сказываться на способности судей 

осуществлять «установление истины по делу». В настоящее время, с точки 

зрения ряда экспертов, нагрузка на судебную систему является очень большой, 

и она растет такими темпами, которые объективно «превышают возможности 

оптимизации, предлагаемыми технологическими системами» [3, c.112-113]. И 

здесь принципиально важное значение имеет то обстоятельство, что, с точки 

зрения обычных граждан, как пишет М.В. Савкина, более существенными, чем 

цифровизационные процессы, являются личностные и профессиональные 

характеристики представителей отечественного судейского корпуса [6, c.317]. 



Население ожидает от судей принятия решений с позиций морали и 

нравственности, готовности руководствоваться при этом принципами 

милосердия и гуманизма. Помимо этого, важным для граждан является 

реальная, а не декларативная независимость судов, дистанцированность 

последних от других органов власти различных уровней, а также, 

объективность и справедливость в принятии решений.  

Как уже отмечалось выше, скорость отправления правосудия, которая в 

настоящее время рассматривается в качестве главного достижения судебной 

реформы, не является значимой характеристикой судебной системы с точки 

зрения большинства граждан. Общество, безусловно, заинтересовано в том, 

чтобы функционирование судов осуществлялось на основе принципов 

гласности и открытости, однако, население также ожидает, чтобы судебные 

решения были более понятными, а также, обоснованными и мотивированными. 

В идеале, всем участникам судебных процессов должен быть понятен путь, по 

которому судья пришел к тому решению по делу, которое, в итоге, было им 

принято, четко понимать на каких именно доказательствах базировался суд, и 

почему одни из них он принял, а другие отверг. Доверие населения к судебной 

власти, рейтинг последней, таким образом, во многом основывается на 

прозрачности решений, принимаемых конкретными судьями, что 

непосредственно связано со степенью понятности, обоснованности и 

мотивированности данных решений.  

Материалы прикладных социологических исследований, включивших 

фокус-групповые исследования, показывают, что судьи, с точки зрения 

граждан-респондентов, склонны мотивировать свои решения четко и 

обстоятельно в тех случаях, когда они проявляют честность и четкое 

следование законодательству. В том случае, когда, как полагают опрошенные, 

суд лоббирует интересы одной из сторон, мотивировка решения может быть 

непонятной. Цифровизация судопроизводства, предусматривающая повышение 

доступности для населения судебных решений, приговоров, предоставление 

возможности ознакомления с ними, имеет, безусловно, важное значение, 

способствуя формированию положительного образа судебной власти в глазах 

населения, изменению характера восприятия судов обществом. Однако, как уже 

отмечалось выше, для населения доступность судебных решений и приговоров 

и ход процесса являются менее значимыми, чем объяснение причин принятия 

конкретных процессуальных решений. Наряду с этим, низкий уровень доверия 

россиян к судебной системе во многом обусловлен тем обстоятельством, что 

принятые судами решения не всегда исполняются (это особенно присуще 

гражданскому процессу, где ситуация зачастую складывается таким образом, 

что даже в случае принятия решения в пользу истца, оно, по тем или иным 

причинам, не исполняется). Именно эти причины оказывают воздействие на 

отношение российских граждан к судебной системе, обуславливая отсутствие 

существенных положительных изменений в восприятии населением судов и их 

деятельности.  
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