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Недопустимое воздействие заинтересованных субъектов,  

оказываемое на формирование внутреннего убеждения судьи 

 

Unacceptable impact of stakeholders on the formation  

of the judge's inner conviction 

 

Аннотация.Актуальностьнастоящегоисследованиязаключаетсявкаждо

дневных попытках повлиять на процесс формирования внутреннего убеждения 

судьи с целью вынесения выгодного решения, что 

создаетугрозунезависимомуотправлениюправосудия. В данной статье 

рассматривается проблема незаконноговоздействия на суд, оказываемого 

заинтересованными субъектами.Особое внимание уделяется проблеме 

недопустимого воздействия на формирование внутреннего убеждения судьи. В 

статье выявлены и раскрыты виды недопустимого воздействия, оказываемого 

на суд.  
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Annotation.The relevance of this study is in everyday attempts to influence the 

process of formation of the judge's inner conviction in order to make a favorable 

decision, which poses a threat to the independent administration of justice. This 

article deals with the problem of illegal influence on the court by the stakeholders. 

Special attention is paid to the problem of unacceptable influence on the formation of 

the judge's inner conviction. The article identifies and reveals the types of 

unacceptable impact on the court. 
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Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону (ст. 120 Конституции РФ). В статье 1 

Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской 
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Федерации» закреплено, что судебная власть самостоятельна и действует 

независимо от законодательной и исполнительной властей. 

Пункт 2 статьи 8 Кодекса судебной этики закрепляет: «Судья при 

рассмотрении дела обязан придерживаться независимой и беспристрастной 

позиции в отношении всех участников процесса. Судья должен осуществлять 

судейские полномочия, исходя исключительно из оценки фактических и 

правовых обстоятельств дела, в соответствии с внутренним убеждением, 

уважая процессуальные права всех участвующих в деле лиц, независимо от 

какого-либо постороннего воздействия, давления, угроз или иного прямого или 

косвенного вмешательства в процесс рассмотрения дела, с какой бы стороны 

оно не оказывалось и какими бы мотивами и целями не было вызвано» [1].  

Принцип независимости судей является ключевым конституционным 

принципом, именно для защиты этого принципа в первую очередь и введена 

уголовная ответственность за действия, предусмотренные частью 1статьи 294 

Уголовного кодексаРоссийской Федерации. 

На законодательном уровне термин «постороннее воздействие» не 

закреплен.Толковый словарь определяет глагол «воздействовать» как «оказав 

влияние, добиться (-иваться) необходимого результата» [2]. 

В процессуальных кодексах (статьи 5 АПК РФ, 8.1 УПК РФ, 7 КАС РФ,  

8 ГПК РФ) закреплено положение, согласно которому какое-либо постороннее 

воздействие на судей, вмешательство в их деятельность государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

должностных лиц или граждан запрещаются и влекут за собой ответственность, 

установленную законом.Эффективность правосудия в немалой степени зависит 

и от того, насколько общественные отношения, возникающие при его 

отправлении, обеспечиваются средствами уголовно-правовой охраны. 

Примерами заинтересованных субъектов постороннего воздействия могут 

быть государственные или иные органы, осуществляющие публичные функции, 

вышестоящие судебные инстанции, другие судьи, руководство судов, в целом, 

судейское сообщество, а также участвующие в деле лица. 

Обязательным признаком состава преступления, предусмотренного 

частью 1 статьи 294 УК РФ, является цель – воспрепятствование 

осуществлению правосудия. В толковом словаре значение глагола 

«воспрепятствовать» раскрывается как «помешать кому-либо в чем-либо, не 

допустить чего-либо, сделать в чем-то помеху» [3]. Следовательно, умысел 

заинтересованных лиц будет направлен на то, чтобыпоставить судью в 

зависимое и подчиненное положение при осуществлении правосудия. 

Подобное постороннее воздействие будет являться незаконным. 

Однако следует отметить опасность не только незаконного воздействия 

на судей, но и иные виды недопустимого воздействия. Это такое постороннее 

воздействие, которое не попадает под действие части 1 статьи 294 УК РФ, но 

фактически оказывает влияние на формирование внутреннего убеждения судьи. 

Рассмотрим недопустимое воздействие на конкретных видах. 
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Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 02.07.2013 № 166-ФЗ 

процессуальные кодексы были дополнены нормой следующего содержания: 

«Информация о внепроцессуальных обращениях государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных 

лиц или граждан, поступивших судьям по делам, находящимся в их 

производстве, либо председателю суда, его заместителю, председателю 

судебного состава или председателю судебной коллегии по делам, 

находящимся в производстве суда, подлежит преданию гласности и доведению 

до сведения участников судебного разбирательства путем размещения данной 

информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и не является основанием для 

проведения процессуальных действий или принятия процессуальных решений 

по делам». 

Под внепроцессуальным обращением понимается поступившее судье по 

делу, находящемуся в его производстве, либо председателю суда, его 

заместителю, председателю судебного состава или председателю судебной 

коллегии по делам, находящимся в производстве суда, обращение в 

письменной или устной форме не являющихся участниками судебного 

разбирательства государственного органа, органа местного самоуправления, 

иного органа, организации, должностного лица или гражданина в случаях, не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо обращение 

в не предусмотренной процессуальным законодательством форме участников 

судебного разбирательства. Не допускается внепроцессуальное обращение к 

судье по делу, находящемуся в его производстве, либо к председателю суда, его 

заместителю, председателю судебного состава или председателю судебной 

коллегии по делам, находящимся в производстве суда (статья 10 Закона РФ «О 

статусе судей в Российской Федерации»).  

Примерами внепроцессуальных обращений являются, например, 

ходатайство от 23.05.2018 Администрации N-ского муниципального района о 

прекращении судебного разбирательства в отношении постройки жилого дома, 

внепроцессуальное обращение А. от 07.06.2018 по делу с просьбой 

восстановить в судебном порядке право залога по заявлению Б., размещенные 

на сайте Арбитражного суда Пермского края [4].  

Из анализа данных норм видно, что правовое регулирование режима 

внепроцессуальных обращений противоречиво. Законодатель напоминает о 

том, что всякоевмешательство в деятельность судьи по осуществлению 

правосудия преследуется по закону (статья 10 Закона РФ «О статусе судей в 

РФ»), а внепроцессуальные обращения не допустимы.Несмотря на это,  никакая 

ответственность заявителя за внепроцессуальное обращение законом не 

предусмотрена. Если расценивать внепроцессуальное обращение как 

обращение к суду с целью склонить его к принятию определенного судебного 

акта, как попытку воздействовать на суд, то, несомненно, данныйвид 

недопустимого воздействия на судью создает угрозу его независимости. 
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Должна быть установлена ответственность, чтобы освободить процесс от 

факторов, могущих породить сомнения в рассмотрении дела независимым 

судом. Действительно, само обращение может быть составлено с 

использованием психологических приемов, может быть способным «надавить 

на жалость» и вызвать соответствующую эмоцию у судьи. 

Также, говоря о недопустимом воздействии, нельзя не говорить о 

давлении, оказываемом со сторонысредств массовой информации (далее - 

СМИ). В условиях информационного общества наблюдается активное влияние 

СМИ на сферы жизни. Свобода мысли и слова порождает возможность 

злоупотребления этой свободой. Следует отметить, что грань, за которой 

заканчивается допустимое воздействие и начинается недопустимое, определить 

сложно. Как отличить объективную критику отправления правосудия от 

информационного давления, взывающего к личности судьи с целью принятия 

выгодного решения? В большинстве случаев сделать это невозможно. 

Так, существует судебный пиар, который представляет собой влияние на 

исход дела в пользу клиента. В отличие отпрямого давления на 

суд,запрещенного законом, формирование общественного мнения в пользу 

клиентавозможно, чем и пользуются юристы как за рубежом, так и в России. 

Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов «Князев и 

партнеры», рассказывает о существовании ряда зарубежных компаний и 

специалистов, которые профессионально оказывают подобные услуги. Андрей 

Арих, (руководитель отдела по связям с общественностью Юридической 

группы «Яковлев и Партнеры»), признает возможными искусственные 

ситуации, в которых суд «будет вынужден семь раз отмерить, прежде чем 

отрезать». Санджи Лукьянов, юрист правового бюро «Олевинский, Буюкян и 

партнеры», убежден, что присутствие журналистов в процессе – лучшая защита 

от коррупции и ангажированности судьи. Другую сторону проблемы 

обозначает Ольга Бинда (советник Федеральной палаты адвокатов РФ), говоря 

о методах 

«черного PR», которые ведут к дискредитации судов или оппонентов вместо 

правомерного освещения судебного процесса.[5]. 

Таким образом, несмотря на допустимость судебного пиара, такой его вид 

как «черный PR» будет являться недопустимым, создающим угрозу 

независимости судьи.  

Еще одним из видов недопустимого воздействия на судей являются 

большое количество жалоб, поступающих в суд. Речь идет о необоснованных 

жалобах, подаваемых недобросовестными сторонами специально. Во многих 

случаях в основе жалоб заинтересованными лицами лежат искаженные факты и 

доказательства.Важно понимать, что даже необоснованная жалоба, может 

негативно сказаться наработе судьи, породитьсомнения в 

сформированнойпозиции. Конечно, каждый судья должен преодолевать эти 

сомнения, но проблема остается проблемой. Более того, под влиянием 

необоснованных жалоб формируется негативное общественное мнение, 
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распространяется точка зрения о низкой компетенции судей и работников 

аппарата, что в целом подрывает авторитет судебной власти. 

Необходимо брать во внимание недопустимое воздействие во всем его 

многообразии, которое представляет угрозу независимому отправлению 

правосудия. Судья должен противостоять всевозможным попыткам влияния на 

формирование его внутреннего убеждения.Следует защищать судей от тех или 

иных видовнедопустимоговоздействия, совершенствовать законодательные 

механизмы в целях укрепления правосудия. Принятие законного и 

обоснованного решения по делу возможно только при отсутствии внешнего 

влияния на судью.  
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