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КОРРУПЦИЯ И СУДЫ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Постановка проблемы в том виде, в котором она вынесена 
в наименование настоящей статьи, вовсе не претендует на ре-
ализацию столь набившей оскомину в средствах массовой ин-
формации тему коррумпированности судебной власти. Речь 
идет о более широком пласте отношений, связанных с корруп-
цией в процессе отправления правосудия, коррупцией в про-
цессе исполнения судебных решений и приговоров, коррупци-
ей в процессе осуществления организационно-управленческо-
го, олигархического, корпоративного, информационного, поли-
тического, образовательного и конституционного контроля за 
деятельностью судей. 

По сути дела, все указанные виды дисфункций систем кон-
троля в ущерб государственным интересам реализуются в со-
временной уголовной политике, определяют реальные, а не 
формально догматические принципы назначения наказаний. 

Это предопределяет учет последних в процессе анализа 
как теории назначения наказания, так и в более широком, кри-
минологическом смысле. В этом плане представляет интерес 
учет выделенных выше факторов в процессе познания предпо-
сылок коррумпированности судов в целом. 

На протяжении десяти лет, несмотря на продолжающуюся 
судебную реформу, реализация разработанных ООН Основных 
принципов независимости, касающихся судебных органов, в 
действующем законодательстве Украины, число публикаций о 
коррумпированности системы, втом числе и судебной власти, 
возрастают в геометрической прогрессии. Граждане, недоволь-
ные судебными решениями и приговорами и неэффективнос-
тью судебного контроля, пикетируют здания апелляционных 
судов в регионах, растет количество обращений граждан Укра-
ины в Европейский суд по правам человека. 

Казалось бы, реализация принципа разделения властей, 
внедрение относительной автономности и независимости су-
дей должны способствовать беспристрастному и объективно-
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му отправлению правосудия. Вместе с тем мы сталкиваемся с 
обратным. Вместо формирования независимого суда, мы стал-
киваемся с судом подконтрольным. Причем контроль (и, сле-
довательно, управление судами) осуществляется на несколь-
ких уровнях. 

Организационно-управленческий контроль. Пожалуй, наи-
более древняя форма контроля, предполагающая определен-
ную зависимость судов от органов государственной власти и 
управления. Это проявлялось и проявляется в существующей 
процедуре финансирования и материально-технического обес-
печения судов (субъекты - органы местного самоуправления, 
финансовые органы, территориальные управления государ-
ственной судебной администрации), процедуре отбора, пере-
вода судей, избираемых на постоянной основе (Администра-
ция Президента Украины). Судья не является государственным 
служащим в обычном смысле этого слова, и контроль над его 
поведением и деятельностью судов в целом должен быть уре-
занным и абсолютно "прозрачным". 

Олигархический контроль. Разделение экономического 
пространства Украины между определенными кланами пред-
полагает учет местнических интересов в судебной политике, 
учет, который усиливается в связи с экономической зависимо-
стью судей и судебных органов. Нет нужды говорить о том, что 
бедное правосудие порождает дисфункциональность судебной 
власти. Но Фемида с протянутой рукой, к сожалению, не явля-
ется метафорой в существующей системе клановых отношений. 
Тем более в государстве, уровень криминализации которого, 
несмотря на благополучные показатели уголовной статистики, 
превышает все допустимые границы и показатели. 

Политический контроль. Сегодня наиболее тесно связан 
с контролем олигархическим. Беспристрастность судебной вла-
сти определена Законом. Суд должен быть вне политики. Это 
аксиома. Вместе с тем проходящие процессы наглядно свиде-
тельствуют об определенной заинтересованности политичес-
ких сил воздействовать на судей либо впоследствии ограничи-
вать активность судей независимых и беспристрастных. 

Корпоративный контроль. Реализуется в процедуре на-
значения на должность, оценки профессиональной деятельно-
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сти, продвижения по службе, применения дисциплинарных взыс-
каний. Так, отсутствие единой практики и критериев приема 
квалификационных экзаменов окружными квалификационными 
комиссиями судей влечет за собой нивелировку требований к 
профессиональному судье, проникновение в состав судейско-
го корпуса людей, имеющих определенные недостатки. 

Информационный контроль, проявляющийся в попытках 
средств массовой информации воздействовать на принятие 
определенного судебного решения, вынесение необъективно-
го приговора, в особенности если конкретное дело касается 
видной политической фигуры либо приобрело общественный 
резонанс. 

Конституционный контроль, заключающийся в деятель-
ности специфического конституционного органа в системе су-
дебной власти - Высшего совета юстиции. Безусловно, в су-
ществующей системе назначения на должность и применения 
дисциплинарных взысканий к судьям такой орган необходим -
он ограничивает местнические интересы, обусловливает про-
ведение единой государственной политики отбора и контроля 
за деятельностью судейского корпуса. Коллегиальность при-
нятия решений и политическая незаангажированность членов 
Высшего совета юстиции позволяет более четко определять 
перспективы развития судов в целом. Вместе с тем в случае 
изменения вектора властеотношений, состава совета, проце-
дуры отбора и принятия решений такой орган может играть и 
негативную роль. 

Образовательный контроль. Нет резона говорить о том, 
что судьи должны на конкурсной основе избираться и получать 
продвижение по службе из числа лиц, обладающих определен-
ными навыками и знаниями. Между тем, в настоящее время 
система подготовки кандидатов в профессиональные судьи, 
переподготовки и повышения квалификации судей далека от 
совершенства. Так, наряду с существованием Института под-
готовки профессиональных судей при Одесской национальной 
юридической академии, факультета подготовки профессиональ-
ных судей при Национальной юридической академии им. Я. -
Мудрого, занимающихся подготовкой кандидатов в профессио-
нальные судьи, Академии судей Украины, занимающейся пе-
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реподготовкой и повышением квалификации судей, законода-
тельством допускается ситуация, при которой лицо, обладаю-
щее определенным статусом, может стать профессиональным 
судьей при учете сдачи соответствующего квалификационного 
экзамена в регионе. Это снижает требования к профессиона-
лизации судейского корпуса, ведет к отстаиванию местничес-
ких интересов при отборе кандидатов в судьи. Будущее видит-
ся за созданием единого, относительно независимого от орга-
нов государственного управления, учебного заведения, которое, 
будучи тесно связанным с национальными юридическими ву-
зами, осуществляло бы подготовку судей по единым стандар-
там. Примером может служить существующая уже 40 лет Наци-
ональная школа магистратуры в Бордо, готовящая судей для 
судейского корпуса Франции, в то время как ее Парижский фи-
лиал занимается вопросами переподготовки и повышения ква-
лификации судей. 

На любом из указанных направлений дисфункциональность 
культуры, связанная с патриархализмом существующих влас-
теотношений в стране, дисфункциональность системы право-
вых норм, несовершенство законодательной техники могут влечь 
последовательное и легко прогнозируемое нарушение любого 
из этапов и уровней контроля, которое будет играть кримино-
генную роль. 

Помимо прочего, дисфункциональность контроля над су-
дами носит коррупционный характер и потому, что коррупцион-
ные связи и отношения выгодны, привычны и целесообразны с 
точки зрения всего населения и, в определенном смысле, су-
дей. Восклицание: "А судьи кто?" не может быть признано дос-
таточно актуальным. Судьи, тем более судьи высшего звена, -
в основном выходцы из сформировывавшейся десятилетиями 
партийной социально-профессиональной элиты. Это абсолют-
но логично сточки зрения преемственности. Но только не при 
коренной ломке системы правоотношений в государстве, поро-
дившей коллизию между государственными и приватными ин-
тересами. В этом плане клановая корпоративность играет на 
пользу искаженно воспринимаемой обществом целесообразно-
сти. И коррупция выступает одним из не поощряемых, но ре-
ально имеющихся экономически целесообразных, выгодных и 
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привычных элементов реализации существующих властеотно-
шений. В том числе и в судах. 

Понадобится не одна смена поколений, которая бы изме-
нила отношение населения к праву и "говорящему закону", ка-
ким является судья, а следовательно, и к уменьшению и нейт-
рализации негативного воздействия коррупционных связей в 
процессе отправления правосудия. 

В этой связи исключение возможности давления на суд со 
стороны государства, населения, криминалитета, средств мас-
совой информации зависит от создания прозрачной и единой 
системы отбора и повышения квалификации судей; разработ-
ки и имплементации этических стандартов отправления право-
судия; изменения отношения власти и общества к судам; изме-
нения отношения судов к власти, государству и обществу; не-
зависимого и эффективного внутреннего ("корпоративного") кон-
троля за деятельностью судей. 

Зачатки указанной системы уже созданы в существующем 
законодательстве о судоустройстве и о статусе судей Украи-
ны. И возможно, проблема состоит не в том, как и каким обра-
зом бороться с коррупцией в судах, а как и каким образом обес-
печить существование и функционирование независимой судеб-
ной власти в государстве. 
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