
                        Многие  россияне  за  всю  свою  жизнь  не  сталкиваются  с  судебной  системой,  но  

многие  из  тех  кого  « не  минула  чаша  сия», сильно  сожалеют  об  этом.  От  судейского  произво-

ла  страдают  все  граждане  в  не  зависимости  от  положения  в  обществе. 

Все , что  происходит  в  судебной  системе  началось  после  нескольких  этапов  судебной  реформы,  

начатой  в  1991г. Уже  несколько  лет  назад  руководство  страной  заявило  о  «успешном»  завер-

шении  судебной  реформы. В чем  же  ее  успехи. 

За  это  время  судебную  систему  встроили  в  вертикаль  власти: судьи  стали  зависимы  от  предсе-

дателей  судов, а  те  в  свою  очередь  от  президентских  структур. Но  поскольку  у  нас  власть  

коррумпирована, воровата – судебная  система  также  погрязла  в  этом  грехе. 

Можно  найти  много  примеров, когда  суды  давали  реальные  тюремные  сроки  в 4-5 лет  за  кра-

жу,мошенничество  в  размере 5-10 тыс.руб. В  то  же  время  не  секрет, что  за  хищения, мошенни-

чество  на  миллионы  руб.- мошенники, как  правило  получают  условные  сроки.Все  решают  день-

ги – кто  больше  даст  тот  и  прав. 

                       По  существующему  законодательству  судьи  практически  бесконтрольны  и  неподсуд-

ны. Жаловаться  на  них, в  случае  невыполнения  ими  процессуальных  норм  и  законов, некому  и  

бесполезно. 

Несовершенство  судебной  системы  видно  невооруженным  взглядом .Способы  исправления  ее  

известны, но  власти  требуется  именно  такая  коррумпированная  система  и  она  не  спешит  ее  

исправлять. Требуется  вернуть  выборность  судей, но  этого  будет  мало  для  борьбы  с  корруп-

цией. Необходимо  просто  заставить  судей, чтобы  они  при  вынесении  решений  и  приговоров  

руководствовались  только  законом,  а  не  суммой  взятки  или  телефонным  правом. Должность    

«председатель  суда» должна  быть  вообще  упразднена. У судьи  не  должно  быть  начальников, 

кроме  законов, которым  он  и  должен  будет  подчиняться  и  руководствоваться  только  законом  

при  вынесении  решений.  С  помощью  подобных  мер  можно  максимально  затруднить  дачу  

взяток  и  давления  на  суд. 

Для  них  просто  необходим  домоклов  меч -  только  тогда  каждый  судья  будет  знать, что  он  мо-

жет  не  только  лишиться  своего  места,  но  и  загреметь  на  нары, с  последующим  запретом  

работы  по  профессии. 

На  примере  судебной  системы  отчетливо  виден  обман  народа, несовершенство  мер  

совершаемых  для  ее  исправления. 

Чего  им  в  жизни  не  хватает. Зарплату  им  увеличили  давно, привилегий  хватает, но  повысило  ли  

это  эффективность  их  работы.  Увы наоборот: беззаконие, коррупция, произвол  в  судебной  систе-

ме  расцветают  и  процветают  пышным  цветом. 

Спрашивается  за  какие  такие  заслуги. За  то, что  они  признаны  самой  коррумпированной  частью  

общества.  Но  жадность  как  известно  безгранична, и  высокая  зарплата  коррупцию  не  остановит.  

Очевидно, что  повышенные  зарплаты  вовсе  не  решают  проблемы, а  наоборот  усугубляют  ее. 

Как  говорится «Чем  больше  есть , тем  больше  хочется.» 

Но  за  деньги  невозможно  добавить  или  прикупить:  честь,  честность, чувство  долга  и  ответст-

венности  перед  обществом, совесть, порядочность. 

Так  зачем  народу  содержать  этот  позор  России – зажравшуюся  судебную  систему,  которая  

вынуждает  простой  народ  обращаться  в  Европейский  суд  по  правам  человека. 

Судьи  России -  вам  самим  то   не  стыдно  за  свою  страну. 


