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Судья (судейский корпус) представля*
ет судебную власть, является ее вырази*
телем; именно от деятельности судьи (при*
нятых судебных решений) зависит место и
роль судьи в достижении юридического
консенсуса в судебных спорах между госу*
дарством и институтами гражданского об*
щества в Российской Федерации. Напри*
мер, Н.А. Колоколов рассматривает судеб*
ную власть как частный случай проявления
власти вообще, как одну из форм публич*
ной власти, государственной власти: она,
как и любая другая публичная власть, –
средство всеобщей связи для народа, нации
при осуществлении гражданами государ*
ства целедостижения; судебная власть –
символический посредник, обеспечиваю*
щий выполнение взаимных для граждан
государства обязательств [6, с. 102]. И да*
лее: в феномене судебной власти наличе*
ствует в комплексе властеотношения наро*
да и нации, поскольку народ и нация – ее
источники. И судебная власть практически,
принимая и провозглашая судебные акты,
выражает волю народа, от имени народа
угрожает применением санкций в случае
неповиновения и применяет таковые при
необходимости. С мнением Н.А. Колоколо*
ва есть смысл согласиться, так как судеб*
ная власть – действительное многогранное
политико*социально*правовое явление и
ее следует изучать комплексно, а не толь*
ко в правовом аспекте.
А.В. Хапилин раскрывает понятие су*
дебной власти в аспекте осуществления
полномочий: «…судебная власть получает
возможность блокировать или затруднять
действие неразумных законов, угрожать
исполнительной власти ответственностью
за несоблюдение воли представительных
учреждений, защищать права граждан от
тирании политиков и чиновников, быть для
других ветвей блоком обратной связи» [14,
с. 4, 5].
Как видим, определение судебной вла*
сти происходит с позиции определенной
отрасли правовых знаний, а в целом все
определения способствуют пониманию
сферы воздействия судебной власти на
различные отношения, складывающиеся в
обществе. Своей деятельностью судебная
власть реализует волю государства через

суды, корректирует поведение людей в со*
ответствии с действующим законодатель*
ством в случае обращения в суд физичес*
ких и юридических лиц за защитой нару*
шенного или оспоренного права. При этом
судебная власть будет проявлять себя
действенной властной силой, если ее реше*
ния, приказы, постановления, предписания
реально приводятся в исполнение. Соглас*
но закону повеления судебной власти, вы*
раженные в судебных актах, имеют свой*
ства общеобязательности (ст. 6 Закона «О
судебной системе Российской Федера*
ции», ст. 13 ГПК РФ, ст. 392 УПК РФ), а в
случае уклонения от обязательности ис*
полнения акты судебной власти обеспечи*
ваются принудительным исполнением. Эта
особенность, на наш взгляд, при определе*
нии понятия судебной власти также дол*
жна учитываться.
Поэтому судебную власть следует оп
ределить как функцию государства, со
стоящую в способности и возможности
государства защищать нарушенные или
оспоренные права физических и юриди
ческих лиц, руководствуясь действую
щим законодательством, осуществляе
мую судами в предусмотренной законом
процессуальной форме и обеспеченную
принудительным исполнением. Государ*
ство также относится к категории юриди*
ческих лиц, и его законные интересы тоже
подлежат судебной защите.
Прежде всего, следует отметить, что
правосудие не является надуманным пред*
метом анализа. То, что называется право*
судием, существует с тех времен, когда
возникло общественное сознание. Право*
судие, как и власть, имманентно обществу.
По мысли Шарля Монтескье, чьи идеи ока*
зались так созвучны современности, пра*
восудие – форма актуально сущего – су*
дебной власти. Однако в наши дни право*
судие стало формой манципации действий
должностных лиц, называемых судьями,
но на это никто не обращает внимания [9].
Острый кадровый голод наряду с резким
ростом количества дел крайне осложнил
работу судов. От этого страдали в первую
очередь права и интересы множества
граждан, так или иначе вовлеченных в
сферу деятельности судов. Выход был най*
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ден в создании самостоятельного органа –
Судебного департамента. 8 января 1998 г.
был принят Федеральный закон «О Судеб*
ном департаменте при Верховном Суде
Российской Федерации» [13]. Судебный де
партамент не является судебным орга
ном и не наделен судебными полномочия
ми. Судебный департамент – федераль
ный государственный орган, осуществля
ющий организационное обеспечение дея
тельности судов и органов судейского со
общества.
Судебный департамент занимается
вопросами кадрового, финансового, мате*
риально*технического и иного характера,
направленными на создание условий для
полного и независимого осуществления
правосудия. Его функция заключается в
организационном обеспечении деятельно*
сти судов.
Статья 6 Закона «О Судебном департа*
менте при Верховном Суде Российской
Федерации» закрепляет конкретные пол*
номочия судебного департамента, содер*
жащие 21 позицию. На наш взгляд, в связи
с темой настоящего исследования уместно
рассмотреть полномочия, закрепленные в
п. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 16, 21 ст. 6 Закона.
Согласно перечисленным пунктам, Су*
дебный департамент организационно обес*
печивает деятельность высших судебных
органов в субъектах Федерации (област*
ных, краевых и приравненных к ним судов),
военных и специализированных судов;
разрабатывает по вопросам своего ведения
проекты федеральных законов и иных нор*
мативных правовых актов; разрабатыва*
ет и представляет в Правительство Рос*
сийской Федерации согласованные с Пред*
седателем Верховного Суда РФ и Советом
судей РФ предложения о финансировании
судов, мировых судей и квалификацион*
ных коллегий судей; изучает организацию
деятельности судов и разрабатывает пред*
ложения о ее совершенствовании; вносит
в установленном порядке в Верховный Суд
Российской Федерации предложения о со*
здании либо об упразднении судов; взаи*
модействует с образовательными учреж*
дениями, осуществляющими подготовку и
повышение квалификации судей и работ*
ников аппаратов судов; разрабатывает на*
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учно обоснованные нормативы нагрузки
судей и работников аппаратов судов; орга*
низует проведение научных исследований
в области судебной деятельности и финан*
сирует их; организует разработку и вне*
дрение программно*аппаратных средств,
необходимых для судопроизводства и де*
лопроизводства, а также информационно*
правовое обеспечение судебной деятель*
ности; осуществляет работу по системати*
зации законодательства; ведет банк нор*
мативных правовых актов Российской Фе*
дерации, а также общеправовой рубрика*
тор законодательства; осуществляет иные
меры по обеспечению деятельности судов,
органов судейского сообщества.
Из перечисленных полномочий Судеб*
ного департамента, относящихся к теме
исследования, особое значение имеет
пункт «разрабатывает и представляет в
Правительство Российской Федерации со*
гласованные с Председателем Верховного
Суда РФ и Советом судей РФ предложе*
ния о финансировании судов, мировых су*
дей и квалификационных коллегий судей»,
поскольку его надлежащее выполнение
предусматривает ст. 124 Конституции РФ,
которая гарантирует финансирование су*
дов из федерального бюджета в таком
объеме, который должен обеспечить воз*
можность полного и независимого осуще*
ствления правосудия в соответствии с фе*
деральным законом. А это, по нашему мне*
нию, должно финансово обеспечивать не
только непосредственную судебную дея*
тельность по рассмотрению и разрешению
судебных дел, но и все предвходящие и со*
путствующие этой деятельности пробле*
мы, перечисленные в вышеуказанных пун*
ктах ст. 6 Закона о Судебном департамен*
те, и их решение, а также вызванные раз*
витием и совершенствованием судебной
системы, которые будут юридически зак*
реплены и потребуют дополнительных
финансовых расходов. Должное финансо*
вое обеспечение на каждый бюджетный
период необходимо увидеть, просчитать
заблаговременно, с учетом наступления
нового этапа понимания и необходимости
реализации идеи самостоятельности су*
дебной власти и обеспечения истинной не*
зависимости судей, для чего необходимы,
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например, дополнительные средства на
проведение профилактических антикор*
рупционных мероприятий, помощи миро*
вым судьям от группы Хранителей судей*
ской этики, внедрение некоторых судей*
ских традиций, повышающих качество де*
ятельности судов и авторитет судебной
власти, и т.д.
С формированием корпуса судей, дей*
ствительно соответствующих высокому
статусу судей, нормы финансирования
должны увеличиваться. А когда государ*
ство поймет идею целесообразности иметь
поистине державные суды, в Конституции
РФ будет закреплен принцип равного фи*
нансирования всех ветвей федеральной
государственной власти за счет средств
федерального бюджета и Конституцион*
ному Суду РФ больше не придется рас*
сматривать дела о параметрах финансиро*
вания судов, надежно обеспечат самосто*
ятельное функционирование судов.
Перечень полномочий обширный и со*
здает возможности с учетом рационально
организованных структурных подразделе*
ний (управлений, отделов) осуществлять
всякое обоснованное предложение по со*
вершенствованию судебной системы.
Теперь Судебный департамент дистан*
цирован от исполнительной власти по воп*
росам организационного обеспечения су*
дебной деятельности и функционирует са*
мостоятельно, создавая условия для неза*
висимой деятельности судебной власти.
Возглавляет Судебный департамент
Генеральный директор, назначаемый на
должность и освобождаемый от должнос*
ти Председателем Верховного Суда Рос*
сийской Федерации с согласия Совета су*
дей РФ (п. 1 ч. 2 ст. 10 Закона об органах
судейского сообщества в РФ и п. 1 ст. 8 За*
кона «О Судебном департаменте при Вер*
ховном Суде Российской Федерации»).
Судебный департамент в субъектах
Федерации имеет управления (отделы),
которые выполняют те же функции в от*
ношении районных судов, органов судейс*
кого сообщества субъекта Федерации и
финансирование мировых судей. Органи*
зационное обеспечение областных и рав*
ных им судов, а также военных и специа*
лизированных судов, Всероссийского съез*

да судей и образуемых им органов судей*
ского сообщества осуществляет непосред*
ственно Судебный департамент при Вер*
ховном Суде РФ.
Законом регламентированы полномо*
чия Генерального директора Судебного
департамента, его управлений (отделов).
Генеральный директор этого департамен*
та издает приказы и распоряжения на ос*
новании решений коллегии, действующей
в судебном департаменте в соответствии со
ст. 11 Закона «О Судебном департаменте
при Верховном Суде Российской Федера*
ции». Схема Судебного департамента,
представляющая его структуру, в настоя*
щее время не является постоянной, завер*
шенной. Она может изменяться, например,
с расширением полномочий, с присоедине*
нием некоторых служб. Так, вполне воз*
можно, что через некоторое время служба
судебных приставов, а также судебных
приставов*исполнителей перейдет в веде*
ние Судебного департамента, и тогда схе*
ма претерпит некоторое изменение. Су*
дебный департамент с его полномочиями в
структуре органов государства – явление
новое, но за прошедшие с момента его со*
здания годы в сложных условиях экономи*
ческого кризиса и проводимой судебной
реформы он показал свою состоятельность
и перспективность [12].
Хранителям судейской этики, на наш
взгляд, следует также формировать тра*
диции в судейском сообществе, которые
способствовали бы пониманию судьями их
роли и места в общественной жизни, важ*
ности грамотного, культурного, созида*
тельного ведения всех видов судебной де*
ятельности. Так, в теплом приветствии,
направляемом каждому впервые избран*
ному мировому судье, уместно отметить
особую важность порученной ему государ*
ством работы, указать, насколько необхо*
димо проведение примирительных проце*
дур между сторонами по судебным делам,
подчеркнуть, что это создает нормальные
отношения между людьми на закреплен*
ной за мировым судьей территории, ста*
билизируя общественные отношения в
районе, области, стране.
Мировые судьи должны понять, что они
пребывают и действуют в основании ог*
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ромного и величественного структурного
формирования, именуемого судебной сис*
темой, которая через суды проявляет фун*
кцию судебной власти. Поэтому, несмотря
на обилие дел, рутинность и обыденность
работы, следует стремиться вести судеб*
ную деятельность так, чтобы лица, посе*
щающие судебное присутствие на участке
мирового судьи, ощущали, что они пребы*
вают в учреждении судебной власти. Не*
обходимо помещения (кабинеты, канцеля*
рию, зал судебного заседания) мирового
судьи разместить на обслуживаемой им
территории.
Уместно создать традицию отдания
гражданского почтения мировым судьям,
установив «День Мирового судьи». Исто*
рическое доброе прошлое мировых судей,
огромные объемы рассматриваемых раз*
личных судебных дел, малое количество
апелляционно обжалованных судебных
постановлений мирового судьи, отменен*
ных судебных решений – это свидетель*
ство их признания населением. И нельзя не
воспользоваться этим обстоятельством
для укрепления авторитета судебной вла*
сти.
Разработка образцовой модели россий*
ского социально*правового института ми*
рового суда, перечень критериев эталон*
ной личности судьи, создание модели иде*
альной личности судьи, обобщение и рас*
пространение опыта живущих рядом с
нами образцовых мировых судей – все это
этапы создания качественного судейского
корпуса, со временем могущего стать со*
ответствующим требованиям Кодекса су*
дейской этики, Закона «О статусе судей в
Российской Федерации» и чаяниям насе*
ления России.
Судебный департамент совместно с Со*
ветом судей РФ может стать успешным
реализатором перечисленных здесь идей и
традиций.
Хорошо было бы от Хранителей судей*
ской этики, судей*ветеранов и Судебного
департамента судьям, начинающим свой
судейский путь, направлять обращение, в
котором акцентировать внимание судьи на
тех аспектах судебной деятельности, ко*
торые будут положительно влиять на ка*
чество работы, авторитет и успех судьи. В
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конце 80*х – начале 90*х годов XX в. Рос*
товский областной суд практиковал на*
правление таких обращений. Обращение,
направляемое в годы перестройки, созда*
вало для судей некоторые дополнительные
ориентиры в закладке «стержня» лично*
сти судьи. В настоящее время, когда стра*
на (и государство) плавно переходит в ста*
бильно*созидательный период при все еще
«молодой», а потому не вполне окрепшей
судебной власти, подобные обращения,
учитывающие обстоятельства современ*
ной жизнедеятельности членов судейско*
го сообщества, помогут начинающим судь*
ям понять, что они члены единого судейс*
кого корпуса, подчиняющиеся единому для
всех судей Закону «О статусе судей», нрав*
ственным нормам Кодекса судейской эти*
ки, руководствующиеся в своей судебной
деятельности общими для всех матери*
альными и процессуальными законами, а
потому решающие общие для всех судей
задачи и достигающие поставленных госу*
дарством постоянных целей [1, с. 86, 87].
Как отмечается во введении к Правилам
поведения в Верховном Суде Российской
Федерации, положения настоящих Пра*
вил уточняют и конкретизируют этичес*
кие нормы поведения работников аппара*
та суда, вытекающие из закрепленных за*
коном требований к служебному поведе*
нию гражданских служащих, их следует
рассматривать и применять как средство
достижения вышеуказанных целей. Есте*
ственно, что адекватной реакцией на по*
становление Совета судей, утвердившего
названные выше правила, было издание
Председателем Верховного Суда РФ при*
каза, утвердившего «Правила поведения в
Верховном Суде Российской Федерации»,
адресованные гражданам (посетителям),
временно пребывающим в зданиях и слу*
жебных помещениях этого суда [10].
В Законе «О судебной системе Россий*
ской Федерации» предстояло закрепить
правовой статус и четко определить две
системы – систему федеральных судов и
судов субъектов Федерации. Именно это
обстоятельство стало причиной того, что
у названного Закона «была трудная судь*
ба» [11]. Во*первых, данный Закон, внесен*
ный Президентом РФ в Государственную
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Думу 4 января 1995 г. [3], не принимался в
течение двух лет. Во*вторых, накануне его
принятия в Совете Федерации была пред*
принята попытка снять проект закона с
обсуждения. Благодаря усилиям Верхов*
ного Суда РФ, эта попытка не увенчалась
успехом. Причина борьбы вокруг этого
проекта кроется в том, что некоторые ру*
ководители субъектов Федерации были
недовольны тем, что они лишились воз
можности назначать всех судей, осуще
ствляющих правосудие на территории
субъекта Федерации [8, с. 222].
Как видно из дальнейшего рассмотре*
ния проблемы, попытка создать собствен*
ную судебную систему в субъекте Федера*
ции была повторена сторонниками этой
идеи при разработке Закона о судах общей
юрисдикции, проект которого (в случае его
принятия) кардинально менял принципи*
альные положения Закона о судебной сис*
теме РФ. Сторонники образования соб*
ственной судебной системы в субъекте
Федерации настаивали на разрушении
единой централизованной судебной систе*
мы и полном отказе от единства российс*
кой судебной системы [7, с. 48]. Аргументы
сторонников указанной структуризации
судебной системы строились на искажен*
ном понимании содержания ст. 10 Консти*
туции РФ. Ни в одной из статей Конститу*
ции РФ не указано о наделении субъектов
Федерации правом иметь собственную су*
дебную власть. Напротив, в ч. 1 ст. 11 Кон*
ституции РФ, перечисляющей государ*
ственные органы судебной власти, говорит*
ся, что государственную власть в Россий*
ской Федерации осуществляют Прези*
дент, Федеральное Собрание (Совет Феде*
рации и Государственная Дума), Прави*
тельство, суды Российской Федерации.
Часть 2 ст. 11 Конституции РФ указы*
вает на то, что «государственную власть в
субъектах Российской Федерации осуще*
ствляют образуемые ими органы государ*
ственной власти». Но не перечисляет, ка*
кие именно ветви органов власти образу*
ются в субъектах Федерации. Уточнение
содержится в ч. 1 ст. 77 Конституции РФ,
гласящей, что система органов государ*
ственной власти субъектов Федерации ус*
танавливается ими самостоятельно в со*

ответствии с основами конституционного
строя Российской Федерации и общими
принципами организации представитель*
ных и исполнительных органов государ*
ственной власти, установленными феде*
ральным законом. Если бы Конституция РФ
предполагала, что субъекты Федерации
могут иметь собственную судебную власть,
то, по крайней мере, в этой статье, конкре*
тизирующей ч. 2 ст. 11 Конституции РФ,
необходимо было указать, что и судебная
власть устанавливается самостоятельно, в
соответствии с основами конституционно*
го строя Российской Федерации и общими
принципами организации судебной власти,
установленными федеральным законом (а
точнее, федеральным конституционным за*
коном). Однако, как мы видим, о судебной
власти субъектов Федерации в данной ста*
тье, как и в других статьях Конституции
РФ, ничего не говорится [8, с. 226, 227].
Следовательно, создание участков ми*
ровых судей с двойным подчинением и со*
здание конституционных (уставных) судов
субъектов Федерации явилось результа*
том конклюдентных действий (действий,
выражающих волю поведением, по которо*
му можно сделать заключение об опреде*
ленном намерении) между законодатель*
ной и исполнительной властью, которые
пытались, хотя бы на уровне субъектов
Федерации, отодвинуть судебную власть
на обочину правового поля. Но эта попыт*
ка не удалась.
Если бы конституционные (уставные)
суды не были ст. 4 Закона «О судебной сис*
теме Российской Федерации» отнесены к
числу судов субъектов Федерации, то они
превратились бы в судебные конторы по
проверке соответствия правовых и инди*
видуальных актов, принимаемых органа*
ми представительной и исполнительной
ветвей власти Конституции или уставу
субъекта Федерации с последующей их
отменой или изменением по «междусобой*
ному» принципу. А участки мировых судей
превратились бы в подобие товарищеских
судов или судов чести с основной обязан*
ностью примирения конфликтующих сто*
рон. Причисление ст. 4 Закона «О судебной
системе Российской Федерации» мировых
судей к органам государственной судебной
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власти дало возможность осуществлять
власть по процедуре и в рамках российс*
кого материального и процессуального за*
конодательства и пользоваться правом
инстанционной проверки и пересмотра су*
дебных актов федеральной судебной сис*
темой, что придало мировым судьям зна*
чимость и весомость, а судебным актам
мировых судей – уровень государственно*
сти и подняло авторитет института миро*
вых судей [5, с. 14].
Вместе с тем такое положение судей в
судебной иерархии (а также идентичность
требований, предъявляемых к мировым
судьям, и их одинаковый судейский статус
в соответствии с Законом о статусе судей)
ставит проблему установления порядка
обжалования и условий рассмотрения жа*
лоб второй государственной судебной ин*
станцией (имеются в виду апелляционные
инстанции федеральных районных судов)
таким образом, чтобы граждане, обраща*
ясь к мировому и к любому федеральному
судье, оказывались перед законом и судом
в равных условиях. Подробно эта пробле*
ма была рассмотрена А.Ф. Извариной в ра*
боте «Мировые судьи России начала XXI
века» [4, с. 108–110].
Многие из названных в настоящей ста*
тье проблем волнуют юридическую обще*
ственность, в связи с чем проводятся кон*
ференции. Так, общероссийская научно*
практическая конференция «Актуальные
проблемы развития мировой юстиции Рос*
сии» констатировала: «В законе «О миро*
вых судьях в Российской Федерации»…
неоднозначно определена компетенция ор*
ганов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по обеспечению
деятельности мировых судей, вследствие
чего в различных субъектах компетенция
этих органов различна. Указанный закон
делегирует органам исполнительной вла*
сти субъектов Российской Федерации
только материально техническое обес
печение деятельности мировых судей.
В то же время понятие «обеспечение
деятельности» включает в себя помимо
финансового и материально*технического
обеспечения мероприятия кадрового,
организационного, информационно*право*
вого и иного характера. Эти аспекты обес*
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печения деятельности мировых судей не
регулируются федеральным законом, а со*
ответствующие функции возлагаются на
создаваемые органы исполнительной вла*
сти субъектов Российской Федерации, что
практически ведет к необоснованному рас*
ширению их полномочий и нарушению
действующего законодательства» [2, с. 26].
Таких или подобных проблем в судебной
системе еще много, и они будут рождать*
ся, что естественно, так как это «рабочие
проблемы», элементы развития судебной
системы. Они могут быть сравнительно
быстро разрешены, поскольку касаются
отдельных аспектов подсистемы судов об*
щей юрисдикции.
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