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Аннотация: в данной статье рассматривается значимая современная проблема – коррупция в сфере 

судопроизводства. Также вы можете ознакомиться не только с сутью данной коррупции, а также с 

методами борьбы с ней. 
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Феликс Франкфуртер утверждал: «Суд, не имеющий ни кошелька, ни меча, в конечном итоге 

опирается на убежденность значительной части общества в его моральном авторитете» [3]. 

Но, к сожалению, это не так. В мире процветает коррупция. Она затрагивает все аспекты жизни, а 

именно государственное управление, правоохранительные органы, здравоохранение и образование. 

Независимая, беспристрастная и информированная судебная система занимает центральное место в 

процессе формирования справедливого, честного, открытого и подотчетного правительства. В самом 

деле, для того чтобы судебная система могла реально осуществлять свою конституционную роль, она 

должна быть независима. Ее задача заключается в том, чтобы, находясь между правительством и 

народом, проверять деятельность правительства и государственных служащих и определять, 

соответствует ли эта деятельность стандартам, установленным конституцией и иными законами, 

принятыми законодательной властью. 

Конституция 1993 г. установила в ст. 10 принцип разделения властей: «Государственная власть в 

Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную». Она содержит гарантии, предусмотренные специально для судебной власти. Так, согласно ст. 

120 «судьи не зависимы и подчиняются только Конституции РФ и Федеральному закону». Реформы 90-х 

годов коснулись и сроков полномочий судей: судьям были гарантированы назначение на пожизненный 

срок — при условии прохождения трехлетнего испытательного срока для судей федеральных судов  и 

несменяемость, а главное неприкосновенность. 

Закон 1992 г. предусматривал дополнительные меры защиты судей, включая право на ношение 

оружия (п. 2 ст. 9). Судьи получили дополнительную правовую защиту, включая общую неподсудность 

по административным преступлениям и иммунитет от уголовного преследования (ст. 122 Конституции). 

Неприкосновенность такого рода могла быть отменена по запросу Генерального прокурора, но с тем 

условием, что он должен был получить поддержку квалификационной коллегии [1]. 

Однако анализируя претензии общества к судебной системе, В.И. Полудняков в 2002 г., в бытность 

председателем Санкт-Петербургского городского суда, назвал коррупцию одним из трех главных 

обвинений в адрес российской судебной власти (наряду с волокитой и «абсолютной безнаказанностью 

судей»), хотя настаивал на том, что в общественном сознании масштабы коррупции в судах явно 

завышены. О соответствии этих стереотипов действительности по имеющимся в литературных 

источниках сведениям судить невозможно, поскольку обвинения в коррупции судей, как правило, 

статистическими или социологическими данными не сопровождаются. Однако если бы данные о 

привлечении судей к уголовной ответственности за так называемые «коррупционные преступления» и 

придавались широкой огласке, они, скорее всего, тоже были бы обречены на недоверие в обществе, 

убежденном в высокой латентности этих преступлений и в корпоративной замкнутости судебной 

системы. 

В ходе проведения судебной реформы российские судьи стали в большей степени ориентироваться на 

интересы и приоритеты тех, кто обеспечивает им высокий уровень благосостояния, а не на закон. 

Потому и уровень взяточничества в российских судах не снизился, а вырос. Продолжение судебной 

реформы в таких условиях не приведет ни к реальной независимости судов, ни к высокому доверию к 

ним со стороны граждан, ни к снижению уровня коррупции, ни к превращению судебной власти в 

реальную систему обеспечения правосудия, прав и свобод граждан. Так рассмотрим же коррупцию в 

судебной системе. 

Коррупция – использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав 

в целях личной выгоды, противоречащее установленным правилам. 

Коррупция в судебной системе - эксплуатация статуса, организационных и властных полномочий 

судьи и должностных лиц, осуществляющих административное руководство судебными органами, 

вопреки установленных Конституций РФ и законодательством норм их функционирования, которая 

наносит ущерб охраняемым законодательством правам и интересам граждан. 



Среди коррупционных злоупотреблений в сфере отправления правосудия можно выделить 

следующие: 

1) Связанные с корыстной заинтересованностью судьи: 

а) Взяточничество – получение судьей денег или иных материальных благ (например, оплачиваемых 

заинтересованным лицом туристических путевок, или приобретаемых на имя судьи или указанных им 

лиц недвижимости или других материальных ценностей) в обмен на использование судьей своих 

властных полномочий в целях исполнение просьбы лица, дающего взятку, как то: вынесение 

неправосудного судебного решения, создание процессуальных препятствий в защите своих прав и 

интересов другим лицам, а также совершение судьей иных действий, входящих в его компетенцию, для 

обеспечения защиты с помощью суда интереса взяткодателя.  

б) Лоббирование судьей интересов преступных сообществ – создание председателем суда либо 

судьей по договоренности с другими судьями благоприятной обстановки для правового закрепления 

через суд определенных этапов деятельности организованной преступной группировки, как-то захват и 

обращение в свою собственность промышленных объектов, ценных бумаг, освобождение из-под стражи 

или от уголовной ответственности челнов указанной группировки. 

2) Не связанные с корыстной заинтересованностью судьи: 

а) Злоупотребления «в угоду обстоятельствам» – допускаемые судьей нарушения закона (вынесение 

неправосудного решения или приговора, умышленные процессуальные нарушения) совершаемые судьей 

по просьбе лица, от которого судья чувствует служебную зависимость (органы исполнительной власти, 

квалификационная коллегия судей, руководство судов и т.п.) безвозмездно или в обмен на получение тех 

материальных благ, которые судье положены по закону (предоставление жилья, оплата санаторно-

курортного лечения и т.п.), когда такие нарушения причиняют вред охраняемым законом правам и 

интересам граждан и организаций. В каждом конкретном случае обстоятельства и мотивы, побудившие 

судью допустить злоупотребление, могут быть разными. Характерными особенностями данного вида 

злоупотреблений являются: - отсутствие корысти (судья может радоваться, что к нему обратились, а 

может, наоборот, желать, чтобы у просившего лица изменились обстоятельства и оно отказалось от своей 

просьбы), ущемление прав заинтересованных лиц, а также осознание судьей того момента, что ввиду 

допускаемых им нарушений закона ущемляются законные права и интересы других лиц.  

б) Злоупотребления из личных побуждений – использование судьей своей должности для личных 

неимущественных благ, как-то получение информации, к которой законодательно установлен 

ограниченный доступ, безвозмездное содействие родственникам и знакомым и т.п. Примером подобных 

злоупотреблений можно считать дело одной судьи из Йошкар-Олы, которая была лишена полномочий за 

вынесение определения о назначении экспертизы по вымышленному ей гражданскому делу в целях 

сбора доказательств по иску, рассматривавшемуся в другом суде - в интересах ее близких родственников 

по неимущественному вопросу (устранение источника нанесения вреда здоровью).  

Проблема коррупции в судебной системе является архиважной, ведь проявление коррупции — это 

опаснейшее криминальное явление, которое подтачивает основы государственной власти и управления, 

дискредитирует и подрывает авторитет власти в глазах населения, затрагивает законные права и 

интересы граждан. В обстановке проникновения коррупции в различные сферы жизни опасность этого 

явления значительно возрастает. Посягая на деятельность судебных учреждений, такой вид 

правонарушения, как взяточничество, подрывает его авторитет, дискредитирует этот орган власти, ведет 

к нарушению принципа социальной справедливости. 

Антикоррупционные стандарты – это научно обоснованный комплекс официально закрепленных в 

законодательстве правил, которым должны соответствовать нормативные предписания, регулирующие 

соответствующие виды государственно-властной деятельности, с тем, чтобы ограничить коррупционные 

процессы в ней, позволить своевременно выявлять конкретные факты коррупции, предотвращать их 

негативные последствия. 

Российская Федерация участвует в различных программах по борьбе с коррупцией. 8 марта 2006 года 

Россия ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции и приняла на себя ряд обязательств по 

имплементации антикоррупционных механизмов. 

Российское уголовное законодательство предусматривает наказание не только за дачу взятки за 

совершение незаконных действий, но и просто за дачу взятки. В 2011 году в статью 291 УК РФ были 

внесены изменения, радикально повысившие наказание за дачу взятки. 

Новая редакция УК предусматривает наказание за дачу взятки даже в том случае, если дача взятки не 

ведет к совершению незаконных действий. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки 

может наступить только в случае, если будет доказан факт вымогательства взятки [2]. 

Кроме мер, принимаемых в нашей стране по борьбе с коррупцией, я предлагаю решить данную 

проблему также следующими методами, которые также могут быть профилактикой данного явления: 

- воспитать в людях чувство духовности (православия) то есть обязательные занятия воскресной 

школы. В Ветхом Завете Библии Моисею Богом были даны 10 заповедей. Такие как: не укради, не убей, 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


не лги и другие. На мой взгляд, эти заповеди очень значимые. Человек должен понимать, что грешить 

очень плохо, потому что его постигнет наказание и в любом случае он ответит за свои грехи не перед 

людьми, а перед Богом. 

- необходимо воспитать нравственность в людях; 

- вести крайнюю меру наказания за данное преступление, которое будет распространятся не только на 

преступника, но и на  его семью; 

- ограничение статуса судьи, он должен быть независимым, но обеспечивать прозрачность своих 

доходов и своей семьи;  

- декларированию должно подлежать не только имущество, полученное в собственность всеми 

членами семьи, но и находящееся в их пользовании;  

- обязательный контроль банковских счетов, как в России, так и за ее пределами (ведь взятка может 

быть завуалирована в виде банковской ссуды либо получения денег в долг или под видом погашения 

несуществующего долга лица посредством продажи-покупки ценных вещей за бесценок, а также в виде 

подарка). 

Неприкосновенность дает судьям возможность уйти от ответственности. Ни один из государственных 

органов не имеет право на досмотр — это дает им уверенность в своей безнаказанности. 

Если не решить вопрос об изменении статуса судей, возникает «судебная ошибка», в результате 

которой могут пострадать большое количество граждан. В России много примеров судебных ошибок и 

столько же примеров их неблагоприятного решения. 

Главной задачей является — не допустить «поглощение» коррупцией судебной системы. Если это 

произойдет, под угрозой «судебной ошибки» окажется большинство граждан. Таким образом, решение 

этой проблемы является жизненно важным, как для общества, так и для государства. 

Заключение. 

Коррупция в современной России является одной из серьёзных проблем страны. Хоть уровень 

коррупции и снизился кардинально за последнее десятилетие, но всё же значительная часть российской 

экономики по-прежнему находится в чёрной или серой зоне. Из-за этого серьёзно тормозятся многие 

процессы, связанные со значительными государственными расходами. Но если будут соблюдены все 

методы борьбы с коррупцией и если люди перестанут быть такими алчными, то данная проблема может 

исчезнуть. 
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