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Судебная власть занимает особое ме-
сто в современном обществе. Она при-
звана разрешать те споры, которые не 
могут быть оставлены на усмотрение дру-
гих властей, а также поддерживать равен-
ство всех перед законом. Для исполнения 
столь важной государственной функции 
судьи, как носители судебной власти, 
должны быть наделены статусом, обеспе-
чивающим независимое и беспристраст-
ное рассмотрение ими дел и защищаю-
щим судей от какого-либо вмешательства 
и давления извне. Независимость судей 
(и восприятие этой независимости граж-
данами) является неотъемлемой частью 
легитимности судебной власти. Услови-
ем независимости является транспарент-
ность1 судебной власти.

Транспарентность судебной власти — 
это такая организация ее деятельности, 
при которой обществу обеспечивается 
возможность получать достаточную ин-
1 От англ. «transparent» — явный, очевидный, фр. 
«la transparence» — прозрачность.

формацию о судьях и принимаемых ими 
решениях [2].

Продолжая исследовать канадскую 
судебную систему [1], рассмотрим осо-
бенности реализации принципа транспа-
рентности в ее организации и функцио-
нировании.

Транспарентная судебная система 
предполагает, чтобы заработная плата, 
декларирование доходов и имущества, 
критерии отбора судей, стандарты их 
поведения и оценки деятельности были 
формально определены и доступны для 
изучения общественности.

Так, сумма годовой заработной платы 
председателей и судей судов всех уров-
ней устанавливается законом о судьях 
Канады [8] (ст. 12—22). В соответствии 
со ст. 25 размер заработной платы судей 
подлежит ежегодной корректировке про-
порционально проценту роста объемов 
промышленного производства в стра-
не по сравнению с предыдущим годом. 
В целях контроля за адекватностью вы-
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плачиваемой судьям заработной платы 
и иных компенсаций, в том числе за их 
соответствием экономической ситуа-
ции в стране, целям обеспечения неза-
висимости судей и привлечения в ряды 
судей лучших представителей юриди-
ческой профессии создается Комиссия 
по судейским льготам и компенсациям, 
которая каждые четыре года осущест-
вляет оценку заработной платы судей со-
гласно установленным критериям. Свой 
отчет Комиссия представляет министру 
юстиции Канады (ст. 26). Кроме уста-
новленной законом заработной платы 
судья вправе получать компенсацию по-
несенных им в ходе своей деятельности 
дополнительных расходов на сумму, не 
превышающую 5000 канадских долларов 
в год (п. 1 ст. 27). Судьи северных про-
винций Ньюфаундленд, Лабрадор, Юкон 
и северо-западных территорий вправе 
получать дополнительно 12 000 канадских 
долларов в год в качестве компенсации в 
связи с высоким прожиточным миниму-
мом в указанных провинциях (п. 2 ст. 27). 
Судьи Верховного Суда Канады и специ-
альных федеральных судов, а также их 
законные супруги или проживающие с 
ними совместно партнеры вправе полу-
чать дополнительные денежные выплаты 
на транспортные расходы и иные необ-
ходимые расходы, связанные с исполне-
нием указанными судьями особых внесу-
дебных обязанностей, в пределах сумм, 
установленных законом (п. 6 ст. 27). Су-
дьи высших судов провинций, которым в 
рамках исполнения своих служебных обя-
занностей необходимо выехать за преде-
лы установленного законом места по-
стоянного пребывания, вправе получать 
компенсацию транспортных расходов по 
представлении соответствующего заяв-
ления с указанием размера требуемой 
компенсации (ст. 34, 3—39). Также судья 
высшего суда, которому для исполнения 
своих обязанностей необходим переезд 
с места своего постоянного проживания, 
либо который после выхода в отставку хо-
тел бы сменить место проживания, имеет 
право на соответствующую компенсацию 
на переезд (ст. 40). В отношении судей 
Верховного Суда Канады и специальных 
федеральных судов подъемные в связи с 
переездом в размере не более 5000 ка-
надских долларов выплачиваются также 
их супругам или партнерам. Страхова-
ние жизни судей и их иждивенцев про-
изводится за счет государства (ст. 41.2). 
Таким образом, указанные законодатель-
ные положения позволяют осуществлять 
контроль за доходами судей и делают эти 
доходы открытыми для общественности. 

В соответствии со ст. 55 указанного за-
кона судья не вправе прямо или косвенно 
в собственных интересах или в интересах 
других лиц заниматься какой-либо иной 
деятельностью, в том числе коммерче-
ской, помимо своих служебных обязан-
ностей, и должен отдавать себя всецело 
своим служебным обязанностям. Кроме 
случаев получения компенсации транс-
портных расходов или расходов на пере-
езд судья не вправе получать какой-либо 
дополнительной заработной платы, воз-
награждения или иных выплат, в том 
числе компенсационных, за исполнение 
обязанностей, дополнительно возложен-
ных на него Правительством Канады или 
администрацией провинций (к примеру, 
участие в парламентских комиссиях по 
расследованию) (ст. 57). Проверка жа-
лоб в отношении судей производится 
Советом судей Канады, и по итогам про-
верки Совет судей направляет министру 
юстиции свои рекомендации в отношении 
возможных мер ответственности судьи 
вплоть до отстранения его от должности 
(ст. 60).

Вопросы конфликта интересов регу-
лируются Этическими принципами для 
судей, принятыми Советом судей Канады 
в 2004 году [7].

Согласно разделу 2 Принципов судьи 
должны придерживаться и являться при-
мером судейской независимости как в 
ее индивидуальном, так и в институцио-
нальном аспектах. В этих целях судьям 
следует демонстрировать и поддержи-
вать высокие стандарты поведения для 
обеспечения доверия населения, ко-
торое является краеугольным камнем 
судейской независимости. Также судьи 
должны поддерживать у населения уве-
ренность в своей беспристрастности и 
неподкупности. Для этого они обязаны 
соглашаться с ограничениями своей де-
ятельности и устанавливать деликатный 
баланс между требованиями, связанными 
с их должностью, и законными потребно-
стями в личной жизни, развитии и участии 
в жизни семьи (раздел 3). Судьи должны 
настолько, насколько это возможно в раз-
умных пределах, соблюдать свои личные 
и деловые интересы таким образом, что-
бы минимизировать число случаев, когда 
им бы пришлось устраняться от слушания 
дела (раздел 6, принцип А2). Судьи впра-
ве свободно участвовать в гражданской, 
благотворительной и религиозной дея-
тельности при условии соблюдения сле-
дующих ограничений: (а) судьи должны 
избегать любой деятельности или участия 
в организациях, которые могли бы нега-
тивно повлиять на их беспристрастность 
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или исполнение ими обязанностей судьи; 
(b) судьи не должны заниматься сбором 
средств (кроме как от своих коллег и на 
цели, связанные с судебной деятельно-
стью) или использовать престиж своего 
статуса для привлечения средств; (с) 
судьям следует избегать участия в ме-
роприятиях или деятельности организа-
ций, которые впоследствии могут стать 
предметом судебного разбирательства; 
(d) судья не вправе давать юридических 
консультаций или консультаций по ин-
вестициям (раздел 6, принцип С). Также 
судья должен воздерживаться от поли-
тической деятельности, участия в сборе 
средств на политические цели или при-
сутствия на мероприятиях, связанных со 
сбором таких средств (раздел 6 принцип 
D). В случае, если судья считает, что он не 
сможет разрешить дело беспристрастно, 
либо если, по мнению судьи, у разумного, 
непредубежденного и информированно-
го лица может возникнуть обоснованное 
подозрение в конфликте между личными 
интересами судьи (его близких членов 
семьи и иных родственников) и судейски-
ми обязанностями, он должен самоустра-
ниться из дела (раздел 6 принцип Е).

Во избежание такой ситуации ст. 234 
(1) и (9) Гражданского процессуального 
кодекса Канады предусматривается, что 
судья не вправе участвовать в рассмотре-
нии дела, если он состоит с одной из сто-
рон по делу в степени родства до кузена, 
то есть четвертой степени. В отношении 
же представителя стороны (адвоката) за-
кон ограничивает участие судьи второй 
степенью родства. Вопрос возникает и в 
отношении несостоятельности или бан-
кротства судьи. Хотя банкротство может 
произойти и не по вине судьи, а, напри-
мер, вследствие неверного поведения 
его делового партнера, очевидно, что фи-
нансовые затруднения судьи делают его 
гораздо более подверженным конфликту 
интересов или обоснованным подозрени-
ям в наличии такого конфликта. Обстоя-
тельства, которые для крупного суда мо-
гут пройти практически незамеченными, в 
небольшом суде могут иметь существен-
ные практические последствия. В любом 
случае, если судье становится известно о 
финансовых или иных подобных обстоя-
тельствах, которые могут оказать влияние 
на восприятие его беспристрастности, он 
должен проинформировать о таких об-
стоятельствах председателя суда.

Законодательство о судоустройстве 
и кодексы судейской этики принимаются 
и на уровне провинций. Так, в провинции 
Британская Колумбия действует Акт о 
судах провинции 1996 года [13], соглас-

но которому судья должен избегать кон-
фликта интересов, а именно, его деловой 
партнер или коллега по бизнесу не могут 
участвовать в деле, которое должно быть 
рассмотрено таким судьей (ст. 34). Также 
в провинции действует Кодекс судейской 
этики, принятый на ежегодном собрании 
Ассоциации судей провинции Британская 
Колумбия 18 сентября 1976 года [5]. По-
следний раз изменения в Кодекс вноси-
лись в 1994 году (необходимо отметить, 
что лишь в двух канадских провинциях 
приняты и действуют этические кодек-
сы для судей — Британская Колумбия и 
Квебек). В соответствии с Правилом 1.00 
судьи должны быть действительно неза-
висимыми и избегать любых конфликтов 
интересов, особенно в случае, когда это 
затрагивает их финансовые интересы. 
Судьи должны всецело посвящать себя 
своим судейским обязанностям, однако 
кроме случаев, когда это прямо запреще-
но законом, и если это не сказывается от-
рицательно на исполнении обязанностей 
судьи, вправе на безвозмездной основе 
преподавать, принимать участие в работе 
конференций, писать статьи, работать в 
составе комитетов, благотворительных 
и общественных организаций, однако не 
вправе участвовать в кампаниях по при-
влечению средств (Правило 2.00).

Судебная практика Верховного Суда 
Канады в части, касающейся обеспече-
ния независимости суда, и в особенно-
сти независимости судей при принятии 
решений, идет по пути добровольного 
декларирования судьей возможных кон-
фликтов интересов. В момент принятия 
решения судья должен быть защищен от 
каких-либо неправомерных влияний, что 
включает обязанность судьи заявлять о 
возможных конфликтах интересов и, при 
необходимости, самоустраняться из дела 
[11].

Однако судейский иммунитет не озна-
чает превращения судейского корпуса в 
некую привилегированную группу, кото-
рая защищена от выплаты всех обяза-
тельных отчислений. По делу Борегард 
против Королевы [3] Верховный Суд 
Канады постановил, что судьи не имеют 
иммунитета от обычного налогообложе-
ния и иных обязательных сборов, в том 
числе отчислений в Пенсионный фонд, и 
взимание налогов и иных сборов не про-
тиворечит принципу судейской независи-
мости. Но, как и любой гражданин, судьи 
имеют право на конфиденциальность 
данных о своем финансовом состоянии 
и налоговых отчислениях. Что касается 
отбора кандидатов в судьи и замещения 
судейских должностей, подход к данной 
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проблеме несколько различается на фе-
деральном уровне и в провинциях, одна-
ко имеет много общего. Лица, желающие, 
чтобы их кандидатуры были рассмотре-
ны для назначения на должность судьи, 
обязаны заполнить и направить в адрес 
Федерального Комиссара по назначени-
ям судей специальную биографическую 
форму, содержащую основные данные, 
характеризующие кандидата, необходи-
мые и достаточные для их последующей 
оценки консультационными комитетами. 
В части финансового состояния кандида-
тов в судьи названная форма содержит 
лишь требование указать, является ли 
кандидат финансово несостоятельным, 
имеются ли у него какие-либо финансо-
вые затруднения и могут ли он сам, его 
партнеры или его бизнес стать в ближай-
шее время объектом финансовых претен-
зий (исков). Также в форме необходимо 
отразить, объявлялся ли кандидат когда-
либо банкротом и имеются ли у него за-
долженности по налогам или по выплате 
алиментов как на федеральном уровне, 
так и на уровне провинции. Персональ-
ная честность будущего судьи названа 
в ориентировочном перечне критериев, 
который используется консультационны-
ми комитетами при оценке заявленных 
кандидатур, а в качестве препятствия к 
назначению указаны наличие у канди-
дата финансовых затруднений, включая 
банкротство, а также задолженностей по 
уплате налогов и алиментов.

Однако наличие четких критериев от-
бора судей и необходимость соблюдения 
консультационных процедур с обществен-
ностью, последнее время игнорируются 
правительством Канады.

Так, 30 сентября 2013 года премьер-
министр Канады объявил о выдвижении 
кандидатуры Марка Надона в Верховный 
суд Канады. 3 октября 2013 года, прика-
зом в Совете генерал-губернатора Кана-
ды Надон был назначен судьей Верхов-
ного Суда Канады вместо Мориса Фиша, 
достигшего предельного возраста 75 лет, 
который был назначен как представитель 
провинции Квебек. Надон был приведен к 
присяге в качестве члена Суда 7 октября 
2013.

В тот же день это назначение было 
оспорено. Через 6 месяцев, 23 марта 
2014 года, 6 голосами против 1 Верхов-
ный Суд Канады постановил, что только 
действующие судьи и адвокаты могут 
быть членами Верховного Суда Канады 
[14].

Аргументация Суда основывалась на 
том, что основной целью установления 
правила представительства Квебека в 

Верховном Суде было обеспечение ком-
петентного рассмотрения споров специ-
алистами как общего, так и гражданского 
права.

Закон о Верховном Суде Канады в 
 ст. 5 и 6 установил требования к кандида-
там на должность судьи Верховного Суда 
Канады, что 3 из 9 обязательно должны 
быть действующими судьями Апелляци-
онного суда или Верховного суда про-
винции Квебек, либо членами коллегии 
адвокатов этой провинции [9].

Председатель Верховного суда Ка-
нады и представители общественности 
еще во время проведения консультаций 
по кандидатуре М. Надона публично заяв-
ляли о его несоответствии формальным 
критериям, предъявляемым к судьям это-
го ранга, но правительство к ним не при-
слушалось [15].

В 2014 году на вакантную должность 
судьи Верховного Суда Канады была на-
значена Сюзанна Коте, которая хотя и со-
ответствовала формальным критериям, 
но не проходила процедуру консульта-
ций. Факты игнорирования прозрачности 
процедур назначения имеются и в других 
судах, что подрывает авторитет прави-
тельства, но и негативно сказывается на 
уровне общественного доверия ко всей 
судебной системе [10].

Следующим элементом транспарент-
ности судебной власти в Канаде являет-
ся обеспечение прозрачности судебных 
процедур — публичное ведение прото-
колов судебных заседаний и доступность 
судебных решений.

В Канаде создана система электрон-
ного правосудия, включающая в себя сле-
дующие компоненты:

— обращение в суд в электронной 
форме [6];

— цифровую запись хода судебного 
разбирательства;

— видеоконференции с участниками 
процесса;

— безопасную электронную почту;
— календарь судебных заседаний;
— реестры дел и информационные 

базы данных и т. п.
Открытость правосудия в ее различных 

проявлениях является основным механиз-
мом обеспечения правовой ответствен-
ности судей. Несправедливость, пред-
взятость и другие нарушения останутся 
незамеченными, если правосудие будет 
осуществляться за закрытыми дверями.

Судебным советом Канады (Canadian 
Judicial Council) в сентябре 2005 г. была 
разработана «модельная политика» [16], 
призванная помочь канадским судам 
установить свои правила доступа к судеб-
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ным материалам. В настоящее время все 
канадские суды предоставляют бесплат-
ный доступ к решениям, находящимся в 
их базах данных. Также через веб-сайт 
www.canlii.org организован доступ к су-
дебным решениям и канадскому законо-
дательству.

Информация по делам доступна в на-
стоящее время в режиме онлайн в Вер-
ховном Суде Канады, Федеральном Суде 
страны, а также в судах провинций Бри-
танская Колумбия и Манитоба.

По мнению председателя Верховного 
Суда Канады Беверли Маклахлин, хотя 
обеспечение транспарентности судеб-
ной власти и не является самоцелью, но 
это залог общественного доверия к су-
дам, без которого невозможно правосу-
дие. При этом важно обеспечить, чтобы 
принципы открытости судебных процес-
сов и такие ценности, как приватность, 
безопасность и эффективность правосу-
дия, были сбалансированы. Ограничение 
доступа к судебным материалам может 

быть оправдано в случае, если возникает 
серьезная угроза нарушения права на не-
прикосновенность частной жизни, права 
на безопасность, угроза иным интересам, 
в том числе риск ненадлежащего отправ-
ления правосудия1.

Таким образом, транспарентность 
судебной власти в Канаде характеризу-
ется:

1. Установлением четких критериев 
отбора судей.

2. Фактами игнорирования прозрачно-
сти консультационных процедур отбора 
судей.

3. Законодательным установлением 
размеров заработной платы.

4. Корпоративным регулированием 
стандартов поведения и оценки деятель-
ности судей.

5. Механизмами обеспечения про-
зрачности судебных процедур и доступа 
к судебным решениям.

1 В настоящее время лишь в провинциях Квебек 
и Манитоба не используют электронную систему 
подачи документов.
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