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Оценка работы 
российских судов
Опрос «ФОМнибус» 12–13 марта. 100 населенных пунктов,  
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Вы когда-нибудь обращались или никогда не обращались в суд? И если обращались, то когда  это 
было в последний раз? (Карточка, один ответ.)

Как Вы в целом оцениваете деятельность российских судов и судей – положительно или 
отрицательно?

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

данные в % от групп

от трех  
до пяти лет назад
(7% респондентов)

в последние 
год-два

(9% респондентов)

более шести  
лет назад  

(13% респондентов)
население в целом

обращения в суд

Оценка работы российских судов
Опрос 13 марта 2011
Вы когда-нибудь обращались или никогда не обращались в суд?  И если обращались, то когда 

это было в последний раз? (Карточка, один ответ.)

Как Вы в целом оцениваете деятельность российских судов  и судей - положительно или 
отрицательно?

население в целом в последние год-два 
(9% респондентов)

Обращения в суд

Объясните, пожалуйста, почему Вы оцениваете деятельность российских судов и судей 
положительно? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто оценивает деятельность российских 

судов и судей положительно, - 16% респондентов.)

от трех до пяти лет 
назад (7% 

респондентов)

от шести до 10 и 
более лет назад (13% 

респондентов)

данные в % от всех опрошенных
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Оценка работы российских судов

данные в % от всех опрошенных

Коррупция, взяточничество 16

«Берут взятки»; «взяточничество процветает 
в судах»; «без взятки ничего не делается»; «везде 
коррупция, всё куплено»; «весь суд подкуплен»; «все 
зависит от должности, могут откупиться, любого 
человека могут отмазать за деньги». 

Несправедливые,  
незаконные судебные решения

9

«Не работают по закону»; «не следуют законам»; 
«необъективно судят»; «не всегда справедливо реше-
ние вышестоящих»; «выносят несправедливые при-
говоры»; «могут наказать невиновного человека»; 
«много невиновных людей, по сути сажают 40%»; 
«да работают предвзято многие». 

Несовершенство законодательства,  
произвольная трактовка законов

2

«Несовершенство законов»; «законы не совершен-
ствуются»; «законы такие. Поворачивают их как им 
выгодно»; «законы толкуют по-своему, кому как»; 
«для богатых другие законы. То есть они трактуются 
по-разному»; «за пирожок дают срок, а за миллио-
ны – условно»; «несогласие со многими законами». 

Личный опыт 2

«У меня есть негативный опыт»; «имел дело»; 
«по своему опыту – не дорабатывают»; «сестра 
судьей работает, всё неправомерно»; «отрицательно. 
У нас сейчас судебный процесс»; «не дали взятку – 
посадили внука». 

бюрократия, волокита 1

«Бюрократия везде»; «не человеческий подход к лю-
дям, а бюрократия»; «бюрократия, засилье бумаг»; 
«волокита в судопроизводстве»; «много канители»; 
«долго затягиваются решения»; «много бумаг, не 
успевают делать вовремя». 

Зависимость от вышестоящих инстанций, 
от исполнительной власти

1

«Они действуют по каким-то шаблонам, которые им 
спускают сверху»; «на них очень влияет власть»; «вся 
судебная система зависима»; «все судебные решения 
выносятся в угоду властей, сегодняшнему полити-
ческому строю»; «они пляшут под дудку местной 
администрации»; «пока есть звонковое право, суд 
справедливым не будет». 

Объясните, пожалуйста, почему Вы оцениваете деятельность российских судов 
и судей положительно / отрицательно? (Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

справедливые, законные судебные 
решения 3

«Работают согласно законам государства»; 
«основываются в своей деятельности на за-
конах»; «объективно подходят к рассмотрению 
дел»; «принимают правильные решения»; 
«в основном выносят справедливые решения»; 
«больше стало справедливости в судах». 

Хорошая работа судей 3

«Видно, что работают»; «работают хорошо»; 
«вроде неплохо работают»; «нормально рабо-
тают»; «добросовестно выполняют свои обязан-
ности»; «много работают суды. Работа видна. 
Положительная». 

вынесение приговоров коррупционерам 1

«Они стараются сейчас – осудили взяточников, 
борются с коррупцией»; «пытаются бороться 
с коррупцией»; «больше стали наказывать 
взяточников, коррупционеров, людей из высшего 
звена»; «в основном взялись за взяточничество, 
за голову»; «всех шишек садят, увольняют». 

Доверяю судьям, 
это высокопрофессиональные люди 1

«Суды профессионально выполняют свою 
работу»; «квалифицированные специалисты»; 
«компетентные люди»; «верю». 

Личный опыт 1

«Был членом суда»; «много знакомых судей»; 
«была народным заседателем»; «у меня дочь 
работает в суде»; «приходилось обращаться – 
отнеслись внимательно»; «сам сталкивался и 
доволен остался»; «при обращении всё было 
сделано нормально»; «мое дело было решено 
правильно»; «я выиграла в суде по исковому 
заявлению». 

Информация в сМИ 1

«Сейчас много информации о работе судов»; 
«делаю выводы по репортажам по ТВ»; «по теле-
визору много идет передач на эту тему»; «после 
просмотра телевизора». 

отрицательно 
(Задавался тем, кто оценивает  
деятельность российских судов и судей  
отрицательно, – 34% респондентов.)

положительно 
(Задавался тем, кто оценивает  

деятельность российских судов и судей  
положительно, – 16% респондентов.)
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данные в % от всех опрошенных данные в % от всех опрошенных

Информация в сМИ 1

«То, что я вижу информацию»; «ТВ информирует»; 
«так говорят СМИ»; «из СМИ. Негативное отноше-
ние». 

Не доверяю судьям,  
это непрофессиональные люди

1

«Некомпетентность»; «неграмотные»; «ненадеж-
ные»; «не внушают доверия»; «не верю в них». 

Другое 1

«Много проблем»; «все громкие дела остаются без 
внимания»; «второй суд Ходорковского»; «не всегда 
людей понимают»; «никакие суды не решают про-
блемы людей»; «простым людям суды не помощни-
ки»; «полная безалаберность»; «все так считают». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 3

суд необходим, без него нельзя 1

«Многие вопросы, споры можно решить в суде»; 
«помогают людям разрешить конфликты»; 
«судят преступников»; «судебная система должна 
быть»; «без судебных органов система невозмож-
на»; «суд должен быть». 

Другое 1

«Это тяжелая работа»; «замечаю сдвиги»; «им 
дали больше независимости, над ними никто не 
стоит, не командует»; «их стали больше контро-
лировать»; «отношение доброе, человечное, по-
нимают людей»; «самый гуманный суд в мире»; 
«хочется верить хотя бы судьям в этой стране». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 6

Как Вы считаете, сегодня российские суды работают лучше или хуже, чем несколько лет назад?
данные в % от групп

от трех  
до пяти лет назад
(7% респондентов)

в последние 
год-два

(9% респондентов)

более шести  
лет назад  

(13% респондентов)
население в целом

обращения в суд

Как Вы считаете, сегодня российские суды работают лучше  или хуже, чем несколько лет 
назад?

Обращения в суд

население в целом в последние год-два 
(9% респондентов)

от трех до пяти лет 
назад (7% 

респондентов)

от шести до 10 и 
более лет назад (13% 

респондентов)

Объясните, пожалуйста, почему Вы оцениваете деятельность российских судов и судей 
отрицательно? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто оценивает деятельность российских 

судов и судей отрицательно, - 34% респондентов.)

данные в % от групп

10

17

40

33

лучше

хуже

ничего не изменилось

затрудняюсь ответить

18

25

41

15

10

26

42

22

12

22

39

27

2

0 20 40 60 800 20 40 60 80 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80


