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Предмет и методика исследования 

Цель исследования – изучить оценку функционирования судебной системы 

населением Псковской области. Соответственно, задачи включали выявление элементов 

правовой культуры жителей региона, их опыта защиты своих прав и их оценки судебно-

процессуальной практики. 

Исследование проводилось методом очного формализованного интервью по месту 

жительства респондента. Опрос проведен в два этапа. Первый этап проходил с 25 августа 

по 15 сентября 2013 года в 16 крупнейших районах Псковской области. Выборка 

(квотированная по полу и возрасту) составила 1624 респондента. Второй этап опроса был 

реализован с 9 ноября по 20 декабря во всех 26 муниципальных образованиях Псковской 

области. Объем выборки – 5800 человек, ошибка измерения ±2,5%. 

I. Характеристика нарушения гражданских прав 

Более трети опрошенных граждан (38,6%) сталкивались с нарушениями своих прав в 

течение последнего года. При этом в суд за защитой своих прав обратилось лишь 5,4% 

жителей Псковской области (см. раздел II).  

 

График 1. Доводилось ли Вам обращаться за защитой своих прав? 
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Табл. 1. В какой сфере нарушались Ваши права? (для тех, кто не обращался в суд), 

% 

в сфере ЖКХ 15,1 

в сфере здравоохранении 6,8 

в сфере отношений с органами власти 2,8 

в сфере защиты прав потребителей 10,3 

 

В таблице 1 представлены данные по итогам первой волны опроса (в августе 2013). 

Как видно, наиболее проблемными сферами для жителей Псковской области являются 

ЖКХ и торговля. При повторном опросе в декабре 2013 года, к проблемным отраслям 

прибавилось и здравоохранение: случаи нарушения своих прав в сфере здравоохранения 

зафиксировали 11,6%, в сфере ЖКХ – 11,8% граждан, в сфере защиты прав потребителей 

– 10,5%.  От оскорблений в магазинах страдают 7,6% всех жителей области (см. табл. 2). В 

городах эта доля выше: в Пскове о полученном моральном ущербе в сфере торговли 

говорит каждый десятый (10,6%). Среди великолучан таких даже 16,1%. Жители Великих 

Лук вообще гораздо чаще других заявляют о нарушении своих прав. Если в среднем по 

области лишь каждый двадцатый (5,2%) сталкивался с материальными потерями 

вследствие несправедливости в сфере ЖКХ, то в Великих Луках этот показатель в 4 раза 

выше (22,9%). Каждый десятый великолучанин заявляет о нарушениях прав, 

сопровождавшихся вредом для своего здоровья или жизни, как в сфере ЖКХ (9,6%), так и 

в сфере здравоохранения (11,8%).  

  

Табл. 2. Характер проблем, связанных с нарушением прав (декабрь 2013), % 

 ЖКХ торговля здравоохранение 

Вред, ущерб для здоровья, жизни 2,9 0,7 3,9 

Материальные потери 5,2 2,1 4,2 

Оскорбление, моральный ущерб 3,7 7,6 3,9 

Трудностей нет 88,2 89,5 88,4 

 

Если сопоставить полученные данные о нарушениях прав с общим восприятием 

коррумпированности той или иной отрасли, то обнаружатся предсказуемые зависимости: 

доля убежденных в том, что коррупция в сфере ЖКХ существует, в среднем по области 

приближается к 30%, однако в Великих Луках этот показатель существенно выше: почти 

50%. Доля великолучан, уверенных в коррумпированности сферы здравоохранения также 

сильно превышает областной показатель (46,4% против 28,4%). 
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II. Уровень правовой культуры населения 

Уровень правовой культуры характеризуется, в первую очередь, тем, насколько 

активны граждане в защите своих прав в правовом поле, наличием у них практического 

опыта обращения в суд. Как уже отмечалось выше, на протяжении 2012, 2013гг. в суд  

обращались лишь 5,4% жителей области (см. граф. 1). Рассматривая динамические 

показатели, можно говорить, что опыт взаимодействия граждан с судами на протяжении 

последних лет достаточно стабилен (остается стабильно низким), колеблясь в пределах от 

3,8% до 9,1% обращений (см. граф. 2).  

Суд выступает крайней правозащитной инстанцией, куда обращаются для 

разрешения проблем. Обращения в другие правозащитные институты происходят реже (см. 

граф. 3), за исключением опыта общения с полицией: в полицию (ОВД) за прошедший год 

обращались 6,3%, в прокуратуру – 2%, административную форму защиты выбрали 3,6% 

жителей (органы областной и местной власти).  

Как правило,  дублирующих обращений в любую другую правозащитную инстанцию 

не было, т.е. граждане ограничивались подачей одной жалобы на нарушение своих прав 

(об этом свидетельствует тот факт, что сумма множественных ответов лишь незначительно 

превышает 100%).  

Остальные жители  (85,4%) за прошедший год не обращались в правозащитные 

инстанции. Из них, 75,4% сказали, что у них не возникало ситуаций, требующих 

взаимодействия с правозащитными органами власти. Однако были и те, кто, имея повод 

для обращения, так и не решился обратиться за помощью в защите своих прав (10%).   

 Повторение вопроса в другой формулировке («Нарушались ли Ваши права?»), 

выявило бóльшую долю граждан (33,2%), фиксирующих нарушения своих прав в той или 

иной сфере.  Среди причин, которые все же удержали этих граждан от обращения в суд 

или другие правозащитные инстанции (см. табл. 3), лидирует боязнь волокиты (45,7%) и 

неверие в справедливость суда (27,2%). Немалая доля граждан (26,5%) также признают 

нехватку знаний о своих законных правах. Людей могли удерживать от обращения в суд и 

несколько причин сразу (поэтому, как видим в таблице 3, сумма ответов превышает 100%). 

Зависимость доминантной причины отказа от обращения в правозащитные органы от 

сферы, где граждане сталкиваются с нарушением своих прав, показана на графике 4. 

 Значительную роль во внесудебном разрешении конфликта играет договоренность с 

обидчиком (а также «прощение» обидчика) – 22,8%. Здесь немаловажно и то, что зачастую 

обидчиком, по-видимому, выступает знакомый или родственник, а в приватных отношениях 

сильна традиция «не выносить сор из избы»1. По данным опроса, проведенного в декабре 

2013 года, 13,2% жителей области фиксируют напряженность во взаимоотношениях с 

родственниками (у 11,3% она перерастает в скандал). При этом жители Пскова более  

                                                           
1 22,9% жителей Псковской области «прощают» нарушения своих прав в сфере ЖКХ (см. табл. 4).  
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откровенны: о напряженности в семье свидетельствуют 18,6% псковичей (15,8% признают 

ссоры, скандалы). Каждый десятый житель области говорит о напряженности с коллегами 

(9,2%) и соседями (10,0%). О ссорах, скандалах с соседями говорит 9,1% псковичей (в 

районах этот показатель почти вдвое ниже, что, однако, убеждает не столько в отсутствии 

конфликтов как таковых, сколько в нежелании их признавать). 

  Рассматривая структуру нарушений прав граждан, примирившихся досудебным 

путем,  видно, что удачные переговоры по разрешению конфликта главным образом 

состоялись в сфере защиты потребительских прав и в сфере ЖКХ (см. табл. 4). Тот факт, 

что почти половине граждан, столкнувшихся с ущемлением своих прав потребителей, 

удалось договориться с обидчиком, а еще 37,1% предпочли забыть о случившемся, 

конечно, говорит о незначительности поводов для судебного разбирательства. Последняя 

цифра, впрочем, сигнализирует  также о неразвитости правовой культуры.  Меньше всего 

при возникновении спорных вопросов гражданам удается договориться с органами власти 

и в сфере здравоохранения, где обидчиком выступает не конкретное лицо, а весь институт, 

в связи, с чем возникают трудности с переговорами. 

Развитию правовой культуры населения мешает отсутствие традиции 

законодательно определять права и обязанности сторон не только при деловых контактах, 

но и в приватном окружении (практика брачного контракта, например). Поэтому приватное 

пространство продолжает оставаться той сферой, где нарушения прав весьма нередки, а 

опыт их защиты ничтожен.   

Еще одним свидетельством слабой развитости правовой культуры может служить 

тот факт, что использование помощи профессионального юриста при участии в судебном 

разбирательстве – пока нераспространенная практика в Псковской области: к ней 

прибегает лишь половина истцов (см. табл. 5).  

Основные каналы поиска юриста – через знакомых, родственников (29,3%) либо 

через обращение в юридические конторы (11,6%). Объявления в СМИ об услугах адвоката 

(в электронном и печатном носителе) оказались слабым информационным каналом для 

получения информации о доступной на рынке услуг юридической помощи (2,8%).   

 

О том, насколько оправдано убеждение граждан в слабости функционирования 

судебной системы, речь пойдет в следующем разделе. 
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Табл. 3. Причины, удерживающие граждан от защиты своих прав законным 

способом, % 

 Что помешало Вам обратиться в суд? накопленный % 

Боязнь волокиты 45,7 

Боязнь расходов 18,0 

Нехватка знаний о своих законных правах 26,5 

Не верили в справедливость суда 27,2 

Удалось договориться с обидчиком 15,2 

Просто простили обидчика 7,6 

 

Табл. 4. Сфера нарушений прав граждан, примирившихся досудебным путем, % 

 

Удалось 
договориться с 

обидчиком 

Простили 
обидчика 

Мои права нарушались в сфере защиты прав 
потребителей 

49,3 37,1 

Мои права нарушались в сфере ЖКХ 35,6 22,9 

Мои права нарушались в сфере здравоохранении 11,0 14,3 

Мои права нарушались в сфере отношений с органами 
власти 

4,1 11,4 
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Граф. 2. Доводилось ли Вам или Вашим знакомым бывать в суде за последние 

годы? 

 
 

Граф. 3. Опыт обращения граждан в правозащитные инстанции в 2012-2013 
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Граф. 4. Причины, удерживающие от обращения в суд, в зависимости от 

проблемной сферы, чел.   

 
 

 

Табл. 5. Участие адвоката в судебном разбирательстве, % 

Не пользовался услугами адвоката 56,4 

Нашел адвоката через знакомых 29,3 

Нашел адвоката через юрисконсульта, нотариуса 11,6 

Нашел адвоката по объявлению в газете, через Интернет 2,8 
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III. Функционирование судебной системы как социального института 

 

Причины обращений в суд 

Анализ сюжетов, связанных с практическими случаями взаимодействия с судом, 

позволил выявить статус участия граждан при разрешении споров: в качестве свидетеля 

выступали 37,6%, в качестве истца – 39,8%,  в роли ответчика – 22,6%.   

Проблемы, связанные с расторжением брака, привели в суд 10,1% жителей. Другими 

стимулами для обращения граждан в суд были проблемы, связанные с разного рода 

правонарушениями: как уголовными (8,9%), так и административными (81%) (граф. 5). 

Предметом административного разбирательства, наиболее часто упоминаемым 

гражданами, являлся имущественный спор (27%). Второе место занимают судебные 

разбирательства по поводу нарушения правил дорожного движения: в делах такого рода 

принимал участие каждый четвертый судившийся (24,6%). При этом половина (51,9%)  

участников дел, связанных с нарушением ПДД, выступали в качестве свидетеля, почти 

треть (26,6%) явились в суд в статусе ответчика, а 21,5% - в роли истца.   

Из общего числа граждан, участвовавших в разбирательстве по поводу уголовного 

преступления, в качестве свидетеля выступали 36,7%, в качестве истца – 40%, в качестве 

ответчика – 23,3%. 
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Граф. 5. Поводы для состоявшихся обращений в суд, % 

 

 

Процесс взаимодействия с судом 

По данным исследования, основная сложность для граждан при обращении в суд 

заключалась в оформлении и предоставлении необходимой документации (см. табл. 6). 

Законное требование о предоставлении документов, подтверждающих правоту, 

обратившиеся в суд граждане  рассматривали как ненужную бумажную волокиту. 

Помимо трудностей в сборе и оформлении документов граждане сталкивались с 

непониманием логики судебного процесса, а также были случаи, когда во время 

разбирательства оказывалось давление со стороны. 

В большей мере, с указанными проблемами сталкивались те, кто при обращении в 

суд не воспользовался юридической помощью. Многие судебные разбирательства 

проходили без сопровождения профессиональных юристов.   
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Табл. 6.  Трудности, возникающие при обращении в суд, % 

Потребовали много дополнительных документов 6,0 

В ходе рассмотрения дела была не понятна логика суда 1,7 

Не приняли дело к рассмотрению 0,5 

На меня было оказано давление 0,4 

 

Как видно из таблицы 7, большинство судебных случаев (81,6%) разбирались не 

более полугода,  при этом каждое четвертое дело (26,8%) рассматривалось меньше 

месяца, а более половины всех судебных рассмотрений (54,8%) длились от месяца до 

полугода. 

 

Табл. 7. Как долго длилось разбирательство, % 

 

Ответы истцов и ответчиков на вопрос, в чью пользу завершилось дело, 

распределились довольно симметрично: хотя большинство судившихся сказали, что 

разбирательство дела в суде закончилось для них выигрышем (63,1%),  и лишь 36,9% 

признались, что их дело в суде было проиграно, это объясняется преобладанием в составе 

респондентов истцов над ответчиками (39,8% против 22,6%).   

Тот факт, что судебные разбирательства (по сведениям, полученным как от истцов и 

ответчиков, так и от свидетелей) завершались чаще в пользу обвинения, чем в пользу 

защиты (граф. 6), может быть связан и с недостаточностью доказательной базы со стороны 

защиты. В то время как 43,6% истцов прибегли к помощи профессионального юриста для 

сопровождения своего дела, среди ответчиков эта доля ниже – на уровне 31,2%.  

Кроме того, данные исследования демонстрируют, что большинство  проигранных 

дел проходили без сопровождения профессионального адвоката (83,3% против 16,6%).  

 

Меньше месяца 26,8 

От месяца до полугода 54,8 

От полугода до года 11,6 

От года до полутора лет 4,0 

Дольше полутора лет 2,8 
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Граф. 6. В чью пользу завершилось рассмотрение дела? 

 

 

Оценка справедливости суда 

Справедливость судебных решений - критерий, по которому общество оценивает 

качество правосудия. В результате исследования, можно отметить, что в целом, при 

взаимодействии с судом у людей складывалось позитивное представление о деятельности 

суда, его беспристрастности и справедливости.  

По данным опроса, половина судившихся граждан (54,9%) считали вынесенное 

судебное решение справедливым.  «Мягкое» доверие к судебному решению (решение суда 

было справедливое, но претензии к решению все же были) высказали 27% обратившихся в 

правозащитный институт. Негативные оценки о справедливости судебных решений 

высказали 13,7% граждан:  решение суда для их конкретного случая показалось им 

несправедливым. Были и те, кто не интересовался результатом конкретного судебного 

разбирательства – 4,4%, в основном, когда респонденты привлекались к судебному 

разбирательству в качестве свидетеля. 

Говоря о качестве правосудия в зависимости от рассматриваемого дела, можно 

утверждать, что полное доверие к вынесенному решению чаще всего возникало в 

бракоразводных процессах, а больше всего недовольных судебным решением в делах, 

связанных  с нарушением правил дорожного движения (см. граф. 7).   
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Граф. 7. Оценка справедливости судебного решения в зависимости от 

рассматриваемого дела, % 

 

 

Образ судьи 

Восприятие гражданами образа и роли судьи - один из ключевых элементов 

формирования имиджа судебной системы в целом. 

Выбирая из списка качественных характеристики судьи, граждане, имевшие опыт 

судебных разбирательств, отдают предпочтение позитивным свойствам: судья 

воспринимается большинством как честный, грамотный и независимый представитель 

закона (см. табл. 8).  

В отдельных немногочисленных случаях участники судебных разбирательств 

отмечали, что нарушался принцип состязательности и равноправия сторон процесса, т.е. 

было очевидно, что судья старался помочь противоборствующей стороне. 
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Табл. 8. Образ судьи, % 

Позитивные оценки % Негативные оценки % 

Честный 18,4 
Разбирался скорее 
формально 

6,9 

Грамотный, хорошо знает 
законы 

14,3 
Скорее старался помочь 
обвинению 

4,6 

Самостоятельно принял 
решение 

9,2 
Скорее старался помочь 
защите 

3,2 

Лично авторитетный 
человек 

0,9 
Старался затянуть дело 
ненужными формальностями 

1,8 

Этот судья известен у нас 
в районе, городе 

2,8 Говорят, он берет взятки 0,5 

 

Оценка судьи со стороны участников судебных разбирательств, напрямую связана с 

оценкой справедливости судебного решения. Те, кто полностью доверяет судебному 

решению, чаще оценивают судью как честного, грамотного и авторитетного 

правозащитника (см. табл. 9). Среди людей, считающих решение суда несправедливым,  

чаще звучали негативные мнения о личности судьи в целом.  

А среди тех, для кого решение суда было справедливое, но претензии к решению все 

же были, недовольства в адрес судьи  чаще звучали по поводу формального рассмотрения 

дела и искусственного затягивания процесса.  

 

Табл. 9. Зависимость оценки судьи от отношения к справедливости решения суда, 

% 

  

*полное 
доверие 

*мягкое 
доверие 

*недоверие 
не знаю 
решения 

суда 

Честный 86,5 8,1 0,0 5,4 

Самостоятельно принял 
решение 

55,6 22,2 11,1 11,1 

 Скорее старался помочь 
обвинению 

20,0 20,0 60,0 0,0 

 Скорее старался помочь 
защите 

14,3 28,6 57,1 0,0 

 Грамотный, хорошо знает 
законы 

73,1 23,1 0,0 3,8 

 Разбирался скорее 
формально 

13,3 73,3 13,3 0,0 
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Старался затянуть дело 
ненужными 
формальностями 

0,0 100,0 0,0 0,0 

 Лично авторитетный 
человек 

100,0 0,0 0,0 0,0 

Этот судья известен у нас в 
районе, городе 

20,0 
60,0 20,0 0,0 

 Говорят, он берет взятки  0,0 0,0 100,0 0,0 

*полное доверие («решение суда было справедливым»),  мягкое доверие («решение суда было 

справедливым, но претензии к решению все же были»), недоверие («решение суда было 

несправедливым») 

 

 

  


