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К ЧИТАТЕЛЮ
Сегодня только ленивый и совершенно аполитичный россиянин
не пускает стрелы в адрес суда. Социологи свидетельствуют: доверие к суду утрачено. Не ждут от него справедливых решений. Надо
полагать, что в общей массе миллионов рассмотренных дел все-таки решения обоснованные и справедливые по существу преобладают,
но не они определяют погоду в отношении к правосудию. Достаточно
нескольких резонансных дел, в которых пренебрежение правовыми ценностями очевидно и нарушение закона просматривается даже
при беглом взгляде специалиста, чтобы общественное мнение закипело. При этом те, кто именовал себя демократами и строил постсоветский суд, кто с проводимыми реформами связывал построение
правового государства, сегодня «полощут» суд, объявляя «басманным»
всякое решение, которое не отвечает их политическим пристрастиям.
Они не хотят слышать ни российского, ни американского президента,
когда те заявляют о независимости суда и отказываются вмешиваться
в судебное производство. Они образуют комиссии «независимых»
экспертов, рассматривают дела в каких-то комитетах, организуют
жалобы авторитетных шоуменов, используют прессу. Подрывается
основа основ, поскольку в правовом обществе и демократическом
государстве суд – последняя инстанция в любых конфликтах, в любых
спорах, имеющих правовую природу.
Сказанное объясняет мой интерес к публикациям А.Р. Султанова
и согласие откликнуться на очередную книгу талантливого автора.
Он, как и многие неравнодушные юристы, призывает к борьбе за суд
(правый, скорый и справедливый), за правосудие во всей полноте
этого понятия и, наконец, за право обжаловать судебное решение,
если есть сомнение в его правосудности. Судебное решение может
быть пересмотрено только судебным решением! Конституционное
право на доступ к правосудию органично включает в себя доступ к вышестоящему суду и защиту от судебных ошибок. Имеет существенное
значение оговорка самого автора: «Книга не посвящена критике судов;
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незаконная несправедливая практика некоторых судей, приведенная
в этой книге, скорее служит лишь фоном, на котором ярче высвечиваются заслуги тех судов и судей, которые чувствуют право и справедливость, благодаря которым надежда на правосудие и справедливость
живет и позволяет обществу выживать».
Мне импонирует проявляемое автором в каждой очередной публикации стремление отправляться в своих выводах от жизни, видеть право в жизни, соизмерять действующие нормы жизненными интересами,
видеть их в свете прав человека. Он исходит из того, что «право чаще
всего развивается не в кабинетной тиши, а в результате столкновения
людей с неправом. Столкновения идеи о справедливости с нормой
закона или обыкновением судебной практики…». Знать правду жизни, знать и видеть конфликты, быть в состоянии конфронтировать
злу и служить идеям добра и справедливости – вот то общее исходное
положение, которое руководит автором в борьбе за право как в теории, так и в тех судебных делах, в которых он участвовал и которые
послужили предметом основательного анализа.
В центре записок практикующего юриста оказалась ранее действовавшая ст. 336 ГПК РФ, которая предусматривала возможность
обжалования судебного решения в кассационный суд (тогда это был
суд второй инстанции) лишь лицами, привлеченными к рассмотрению
дела. В настоящее время данная статья уже исключена из ГПК РФ.
Произведена «модернизация» ГПК РФ, и право на обжалование в суд
второй инстанции для лиц, не привлеченных к рассмотрению дела, получило закрепление в ч. 3 ст. 320 ГПК РФ. Исполнено Постановление
Конституционного Суда РФ. Но если, как свидетельствует автор, споры
в области «права на обжалование» все еще продолжаются, его обращение к предшествующему опыту вновь обретает свою актуальность.
Мне лично особенно понравилось то, что автор книги подробно и откровенно описал, как происходило судебное разбирательство
в Конституционном Суде РФ, а также то, что в приложении к книге он
привел тексты обращений в Конституционный Суд РФ, выступления
адвокатов и представителей государства, экспертов и специалиста.
Я длительное время работал Постоянным представителем Государственной Думы РФ в Конституционном Суде РФ, и эта книга смогла
снова погрузить меня в атмосферу конституционного судопроизводства, почувствовать, как в процессе выкристаллизовалось решение
Конституционного Суда РФ.
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Уверен, что читателю также будет интересно вслед за автором проникнуть в таинство конституционного судопроизводства, тем более что
автор открыто пишет не только о том, что может являться предметом
гордости, но и о своих ошибках.
Читатель найдет в книге много выводов сугубо практического
порядка. Но ценность их в том, что каждый из них сопровождается
экскурсом в область науки, в отраслевые теории и в общую теорию
права. Он искренне и по делу печалится о том, что в настоящее время
и законодатель и судебная практика позволяют себе забыть классические труды ученых, игнорировать современную правовую доктрину:
«При чтении законов иногда создается впечатление, что они написаны
не только в отрыве от правовой доктрины, но и далеки от практики.
Ну а в судах… любой практик знает, что если хочешь вызвать кислую
мину у суда, надо прибегнуть к доводам научной доктрины…». Разумеется, мы еще не вырвались из плена чистого нормативизма. Конечно
же наш суд ищет ответ единственно в законе. Однако ведь и закон
можно интерпретировать только в свете определенного научного подхода. Тем более если имеет место пробельность законодательства, если
надо обращаться к принципам права, если, наконец, признавать возможность прецедентного решения. В современном глобальном мире,
в условиях сближения правовых систем нельзя не видеть признания
правовой доктрины в качестве источника права.
Предлагая поиск справедливого решения суда в вышестоящих инстанциях, А.Р. Султанов и к позиции этих последних готов отнестись
критически. Здесь с автором можно полемизировать, можно глубже
развивать тонкую материю установления истины и в материальном,
и в процессуальном аспекте. Но придется согласиться с ним там, где
он апеллирует к толкованию, основанному на положениях Конституции РФ, положениях Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод, к правовым позициям Конституционного Суда РФ
и Европейского Суда по правам человека.
Считаю, что книга удалась и удовлетворит запрос самого взыскательного читателя.
В.В. Лазарев,
доктор юридических наук, профессор,
академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ
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