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Из выступления на Национальной 
Ассамблее “Реформа судебной 
власти и справедливость” 
(Улан-Батор, 14-15.04.2011)

Ц.Элбэгдорж
Президент Монголии

…Все должны хорошо понимать принципы 
справедливости. Справедливость требует ис-
полнения. Будь справедлив, когда работаешь. 
Если ты сегодня работаешь полицейским, 
будь добр быть справедливым и исполнять 
свою работу по закону. Если ты судья — де-
лай свою работу хорошо и по закону. Если 
ты член Великого Государственного Хурала 
(ВГХ), то работай над принятием законов, 
обеспечивающих справедливость. Наши на-
чальники (после того, как уходят со своих 
постов) сами несказанно удивляются дефи-
циту справедливости в обществе. Префект 
аймака*, оставив свой пост, в изумлении 
говорит: “Вот так да, у нас в аймаке ничего 
по справедливости не решается!”. Член ВГХ, 
если ему не удается избраться на следующий 
срок, тоже дивится несправедливости. Но 
разве это не ведет к пониманию неспра-
ведливости общества? Надо осуществлять 
принцип справедливости, имея хотя бы еще 
один дэли**. Надо стремиться к этому.

Сегодня и Президент, и присутствующие 
члены ВГХ, и члены Правительства, и ря-
довые судьи, и руководители хоронов-управ 
должны работать ради того, чтобы на всех 
местах воплотить принципы справедливо-

ОТ РЕДАКЦИИ
Россия и Монголия имеют много общего в своем историческом прошлом. На 

сегод няш ний день, к сожалению, многолетние связи во многом утрачены. Вместе 

с тем взаимный искренний интерес друг к другу сохранился в обеих странах. 

Мы публикуем данный материал в рубрике «Россия — выбор пути», так как 

поднимаемые в нем вопросы актуальны для нашей страны, а также в связи с 

близостью многих аспектов социально-экономического развития наших стран.

сти. А что требует принцип справедливости? 
Требует честной, справедливой работы. Тре-
бует результата. Эти ценности измеряются 
результатом — что все мы хорошо понимаем. 
Я бы хотел отметить, что такое понимание 
сформировалось в рамках деятельности 
Президента Монголии, Председателя ВГХ 
и Премьер-министра.

15.04.2010 Совет национальной безопас-
ности Монголии утвердил рекомендацию 
“Об углублении реформ в сфере судебной 
власти” и “Программу реализации обнов-
ления и реформ в сфере судебной власти”. 
О чём это говорит? Это свидетельствует о 
том, что в рамках высших политических 
полномочий, в рамках самого вышестоящего 
органа Президент Монголии, Председатель 
ВГХ и Премьер-министр говорили о том, 
что Монголии нужны принципы справед-
ливости, что надо углублять эти реформы, 
что еще предстоит многое сделать, и что по 
всем этим вопросам у нас существует общее 
понимание. На самом высоком уровне, и для 
своей страны, и для всего мира мы провоз-
глашаем, что мы стремимся к справедливо-
сти, мы идем по пути справедливости, что у 
нас есть для этого политическая воля. 

И сегодняшний форум, сегодняшнее со-
вещание мы проводим, дабы все наши доку-
менты претворить в реальной жизни, чтобы 
обеспечить живое участие, живой диалог.

* Аймак — административная единица в Монголии. 
Современная Монголия подразделяется на 21 аймак.

** Дэли — праздничная национальная одежда.
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Президент дал указание Правительству 
инициировать законы, необходимые для 
судебной реформы. Президент дал указание 
ВГХ как можно быстрее обсудить и утвер-
дить эти законы. Правительство должно 
организовать работы по реализации мер, 
отраженных в законах о бюджете и финан-
сировании, для необходимой организации 
исполнения вновь принятых законов. Сей-
час мы должны шаг за шагом обсуждать и 
реализовывать эти работы. Самое главное, 
справедливости и обновления требуют не 
столько наличие полномочий, сколько 
их недостаток. Общество не отличается 
справедливостью, поэтому обновления 
требуют не обладающие полномочиями, 
властью, а та часть населения, у которой 
таких полномочий, власти нет. Это как бы 
двустороннее течение. Сфера политической 
жизни, окружение ВГХ, Правительства, 
Президента, — все за то, что обществу не-
обходима справедливость, все понимают 
это. С другой стороны, такое требование 
идет со стороны народных масс. А раз идет 
такое движение навстречу друг другу, то 
это и стало причиной проведения сегод-
няшнего форума.

Что в ближайшие годы ждет Монголию, 
монгольский народ, всех нас?

Я затрону 2-3 момента экономического 
характера. Судя по данным исследований 
Международного валютного фонда, анали-
тиков, изучающих развитие многих стран, 
Монголия входит в число государств с са-
мым интенсивным развитием экономики на 
ближайшие годы. Монголия среди стран, где 
быстрее всего идет рост экономических до-
ходов. Думаю, никто в этом не сомневается, 
никто не будет спорить по этому вопросу. По 
данным исследований, в ближайшие годы 
монгольская экономика ежегодно будет ра-
сти на 10% и выше. По результатам 2010 г. 
тугрик стал самой стабильной валютой в 
мире, с самым твердым курсом. Вы все об 
этом знаете. Говоря одним словом, вокруг 
нас формируется среда из финансов и при-
родных богатств. Но где же плоды этого? У 
нас каждый третий — бедный. Некоторые 
утверждают, что уровень бедности достигает 
70%. Где результат твердости и стабильности 
тугрика? Где результаты 10% роста экономи-
ки? Доходит ли это до народа? Природные 
богатства, национальное достояние как бы 
имеются, но до людей, до народа-то они не 
доходят. И где же эта чёрная дыра? Мы все 

вместе должны углядеть, где эта дыра, за-
сасывающая все богатства общества.

Я часто говорю и повторюсь, что если в 
обществе 5% сверхбогатых и 80% сверхбед-
ных, в таком обществе цветы не расцветают, 
ничего хорошего и прекрасного ждать не 
приходится. Что мы сегодня — должны охра-
нять богатое меньшинство от бедного боль-
шинства? Или оберегать бедное большинство 
от богатого меньшинства? Нас очень волнует, 
что развитие общества не стабильно, что 
общество не смогло стать эффективным и 
прекрасным. И всё это коррелирует с дея-
тельностью правоохранительной системы, 
связано с отсутствием справедливости. Та 
чёрная дыра засасывает всё без остатка. А 
за ней стоят те, у кого должности, у кого 
деньги-тугрики, у которых, как магнитом, 
притягиваются богатства. Они — в выигры-
ше. А другие — постоянные плательщики. 
Другие — постоянно в убытке. 

Сегодня мы здесь, в Государственной 
резиденции, собрались поговорить об обще-
стве. 80-90% будем говорить об интересах и 
правах людей, о правах 80-90% людей. Будем 
говорить и о тех, кто создает национальный 
продукт, кто платит налоги, кто работает 
ради страны. Говоря о правах и интересах и 
тех, и других, придем к какому-то решению. 
Богатства — это не просто “масло в желуд-
ке”, это правильное постоянное социаль-
ное развитие, стабильность в обществе. А 
правильнее, стабильное развитие означает 
отдачу, плоды для граждан. Начиная с 1990 
г. общий национальный продукт Монголии 
вырос более чем в 20 раз. Но отразилось ли 
это на жизни народа? <…>

Справедливость не появится, 
если лишь строить честное лицо

Вы, очевидно, понимаете, что справедли-
вость не появится сама по себе, если стро-
ить честное лицо, не появится она лишь 
по должности, не появится и в результате 
увольнения прозревшего чиновника. <…> 

Неэффективный закон суть расходы, 
затраты на судебную систему. Если в какой-
либо стране судебная система неэффективна, 
принципы справедливости не воплощаются 
в жизнь, то до 20% инвестиций пропадают 
в никуда. А у нас этот процент куда выше. 
Неэффективный закон “съедает” до 20% 
инвестиций, на 20% снижает количество 
рабочих мест. И сейчас те, кто сидят без 
работы, те, у кого нет дохода, должны осо-
знать, куда что девается. Раз в этом обществе 

Россия  — выбор пути
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нет справедливости, то деньги на создание 
для меня рабочего места ушли в карман 
какому-то должностному лицу, и тот “то-
варищ”, скорее всего, уже перечислил эти 
деньги за границу. 

Монгольские природные богатства все 
на поверхности, люди со стороны получают 
работу, по ту сторону монголо-китайской 
границы строятся перерабатывающие пред-
приятия, по ту сторону границы появляется 
продукция, у нас ничего нет. “Власть предер-
жащие этого не видят, поэтому я без работы, 
сегодня судебная и правоохранительная 
системы не работают, поэтому и моя жизнь 
не задалась”, — считает простой человек. 
Плохая правоохранительная система, плохой 
сотрудник правоохранительных органов, 
низкая ценность закона. Такое бывает. И это 
всё негативно отражается на большинстве, 
и сегодня тысячи и тысячи молодых людей 
у нас без работы. <…>

Как Президент, как высшее должностное 
лицо я понимаю, что нахожусь на этой три-
буне потому, что нашему обществу справед-
ливость нужна как воздух, как вода, я здесь 
потому, что реформа судебной власти не 
движется, не идет. Во время выборов самым 
главным вопросом была справедливость в 
обществе. Сегодня вы пришли сюда, чтобы 
сказать Президенту: “Мы должны что-то сде-
лать в отношении понятий справедливости 
в обществе. Давайте сделаем эту работу”. 
Но эти слова через Президента обращены к 
присутствующим здесь членам ВГХ. И к вы-
соким должностным лицам, к политикам. И 
к сотрудникам правоохранительных органов. 
Монгольский народ в целом и есть главное 
должностное лицо, и если мы говорим: 
“сделайте общество справедливым”, то эти 
слова всем нам. Поэтому, что бы Президент 
ни предлагал, что бы один он ни говорил, 
как бы один он ни взывал к созданию спра-
ведливого общества — это не решит про-
блему. А если мы поймем, что этот месседж, 
это послание от и через Президента ко всем 
нам, то сможем в единстве что-то сделать, 
чего-то добиться. <…>

В 2012 г. состоятся выборы в Великий 
Хурал. <…> Во время выборов в ВГХ, во 
время муниципальных выборов избиратели 
зададут вам один вопрос: “Почему моя жизнь 
так плоха? Почему у меня нет работы? По-
чему в обществе нет справедливости?”. И 
сейчас у будущих кандидатов есть возмож-
ность что-то сделать, чтобы потом сказать: 
“я участвовал в этом форуме”, “я предложил 
такие-то проекты законов”, “я решил такие-
то вопросы”.

Для этого мы и проводим сегодняшний 
форум. Надо это осознать на всех ступе-
нях, на всех этапах. Особенно тем, кто в 
потливом рвении готовится к выборам. Так 
мы сделаем правильные, верные шаги. Во 
время избирательной кампании мы все по-
нимаем и говорим, как нашей стране нужна 
справедливость, мы все признаем, как наш 
народ беден, а когда выборы заканчивают-
ся — на 3 года мы обо всем забываем. Надо 
такому явлению положить конец, поставить 
точку. Поэтому и говорим об этом за год до 
выборов. 

Суд изменяется

Хочется сказать несколько слов о том, какие 
по ло жительные сдвиги и возможнос ти по-
явились за прошедший период в направ ле-
нии обновления справедливого суда. Выд-
винув свою кандидатуру на президентские 
выборы, я направил просьбу о встрече с 
судьями. Все Вы знаете, какой я получил 
ответ. Со мной отказались встречаться. 
Тогда я сказал: «Настанет время, когда эта 
встреча состоится». 

Первыми людьми, с которыми я встре-
тился после своего избрания Президентом 
страны, были судьи. Атмосфера на этой 
встрече была непонятной. Они спрашивали, 
разве Президент должен организовывать 
такие встречи? В наших судебных и правоо-
хранительных организациях организовалась 
структура внутри структуры. Другими слова-
ми, у них образовалась оболочка, панцирь. 
<…> Они попрятались в своих кабинетах, 
позабыв напрочь, что являются частью 
общества, и отдалившись от понятия, что 
они должны оказывать самую важную для 
общества услугу. 

Недавно я возвратился с поездки по ре-
гионам. Кто, вы думаете, первым изъявил 
желание о встрече? Префекты аймаков под-
ходили ко мне и говорили: «С Вами хотели 
бы встретиться представители наших судеб-
ных органов». Сейчас они начали первыми 
приглашать. Самыми первыми встречают 
прокуроры со словами: «Мы хотели, чтобы 
Вы ознакомились с нашей работой, а также 
с тем, что мы делаем для того, чтобы наша 
деятельность была открытой и справедли-
вой». Мы стали встречаться как люди, рабо-
тающие во имя благополучия монгольского 
народа, и знакомить друг друга со своей 
работой. Они говорят: «Мы открыли такую 
комнату, чтобы принять людей, которые 
приходят в нашу организацию, создали от-
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дельную библиотеку, отвечаем на вопросы 
людей таким образом. Открыли также ком-
нату специально для несовершеннолетних. 
Ведь нетрудно догадаться, в какое сложное 
положение попадают несовершеннолетние 
во время суда. Поэтому мы встречаемся и 
проводим с ними беседы за 2-3 дня до суда». 
Отсюда видно, что судебные и юридические 
организации изменяются. 

Сейчас мы должны сказать гражданам: 
“Посмотрев снаружи, Вы делаете скоропа-
лительные выводы, что у нас все плохо. Но в 
юридических и судебных организациях есть 
множество людей, которые работают, чтобы 
все у нас получалось. Хотелось посоветовать 
гражданам: идите в судебные органы и по-
смотрите, как они работают. У наших граж-
дан сформировалось неправильное понятие, 
якобы в суды идут только за тем, чтобы по-
лучить наказание. Необходимо изменить это 
понятие. На самом деле, граждане должны 
идти в суды, чтобы они защитили их права. 
Знакомясь с деятельностью судов и прокура-
тур всех ступеней, я убедился в том, что они 
изменяются. Это очень важно. Судебные и 
правоохранительные органы являются ча-
стью общества, а не структурами, которые 
должны держаться особняком от общества. 
Сегодня начало изменяться представление 
граждан о суде. Изменяется также представ-
ление судов о гражданах. Думаю, что оба эти 
два представления должны меняться. 

Все должны понимать, что суд — это 
организация, которая создана для защиты 
прав человека и спокойствия в обществе, а 
не для того, чтобы судить и наказывать лю-
дей. Сегодня, возможно, только 2% людей, 
достигших совершеннолетия, получают на-
казания от судов. Тогда можно сказать, что 
судебные и правоохранительные органы 
стоят на страже интересов остальной, по-
давляющей части (98%) общества. 

Суды и государство являются 
продолжением человека

Мы должны жить по законам, принятым 
ВГХ, который избрали и сформировали сами. 
Те, кто не могут жить по законам и нарушают 
их, должны понести соответствующее на-
казание. Необходимо понимать, что суд за-
щищает хороших людей, наказывая плохих, 
которые нарушили закон. Нам необходимо 
направить в правильное русло свое понятие 
о нынешнем обществе, фундамент которо-
го заложен правильно. Наше общество при 
предыдущем строе было продолжением 

власти и продолжением администрации. 
А общество, которое мы сегодня создаем, 
и Монгольское государство являются про-
должением человека. Суд является про-
должением общественного спокойствия, а 
не продолжением власти и администрации. 
Государственные организации не являются 
продолжением власти и привилегий. Следо-
вательно, они должны работать, понимая, 
что являются продолжением человека и про-
должением интересов монгольского народа. 

Суд является продолжением общественного 
спокойствия, а не продолжением власти 
и администрации

В этом случае деятельность наших судеб-
ных и правоохранительных органов будет 
протекать по правильному руслу. С другой 
стороны, правоохранительные органы не 
являются предохранителем и цитаделью 
власти. Они не являются организацией, ко-
торая защищает власть от граждан. В одно 
время было так, но сейчас это изменилось, 
и вышеуказанные органы стали организаци-
ей, которая защищает интересы граждан и 
интересы человека от людей, находящихся 
у власти. Другими словами, они защищают 
интересы граждан от неправильных решений 
префектов и начальников. Следовательно, 
Ваши обязанности изменились полностью. 
Другими словами, изменилась почва, на 
которой Вы стоите, дерево, которое Вы 
сажаете. Важно, чтобы Вы посмотрели на 
вопрос с этой точки зрения. Сегодняшнее 
монгольское общество стало таким. Изме-
нения могут стать реальными и фундамен-
тальными, если государственные органы и 
политические должностные лица поймут все 
вышесказанное. Это первый момент. 

Вторым основным моментом является 
то, что справедливые суды и справедливые 
правоохранительные органы являются не 
только стражем прав и свобод человека, но 
и гарантией развития и прогресса страны. 
Другими словами, развитие страны зависит 
от того, существует ли справедливость в 
обществе, и от того, работают ли правильно 
правоохранительные органы. Принимаемые 
законы должны защищать интересы граждан. 
Справедливость установится, когда будут вы-
полняться все законы, защищающие интере-
сы человека. Осуществление справедливости 
будет способствовать правильному исполь-
зованию общественных богатств и повыше-

Россия  — выбор пути

PIB 2-2011.indd   17PIB 2-2011 indd 17 26.11.2011   1:23:5026 11 2011 1:23:50



№ 2 (39) 2011

18

нию жизненного уровня всех граждан, что, 
в свою очередь, будет способствовать раз-
витию и прогрессу страны в целом. Думаю, 
будет правильно, если мы будем смотреть на 
вещи, исходя из такой взаимосвязи. 

Люди не любят предвзятость 

Все знают о том, что не любят люди. Недавно 
я побывал во многих аймаках, встречался с 
гражданами. Людей, жаждущих совершить 
революцию, мало. Все знают о том, что 
требуют люди, чем они недовольны. <…> 
Люди давно ощутили: в обществе имеется 
несправедливость — отношение к людям, 
которые при деньгах, и к людям, которые 
не имеют денег, отличается, как день и ночь, 
начальники относятся к своим друзьям по 
одному, а к простому человеку с улицы — 
совсем по иному. 

Люди говорят: «Судья ранее весьма при-
ветливо принял статного человека, у кото-
рого, по всей видимости, имеются деньги. А 
когда я зашел в его кабинет, то его характер 
резко изменился, и он швырнул бумаги мне 
в лицо». Люди не любят такого отношения. 
Следовательно, нужно одинаково относиться 
ко всем. Суд должен сам выполнять закон, а 
судья должен подчиняться закону, который 
принят в соответствии с интересами граж-
дан. Это относится и к прокурорам, поли-
цейским, политическим и государственным 
должностным лицам. 

Человек вытерпит сложности жизни, 
возникшие по его вине. Он говорит: «Я 
сам виновен в том, что так живу». Но он 
не терпит, если он бедствует из-за того, что 
государство — плохое. 

Судебные и правоохранительные органы 
должны понимать еще один момент. При 
возникновении какого-либо вопроса наши 
начальники идут к вышестоящему началь-
ству или политической партии или к людям, 
у которых есть деньги, или к знакомым. Не-
зависимость судебных и правоохранитель-
ных органов обеспечивается за счет работы 
во имя народа, а не за счет знакомства с тем 
или иным начальником. Другими словами, 
судебные и правоохранительные органы бу-
дут независимыми, если они имеют поддерж-
ку от общества. Может быть, вышестоящий 
начальник может защитить 1-2 раза того, кто 
обращается к нему по любым вопросам и 
кляузничает, но это не может продолжаться 
вечно. Справедливость все равно восторже-
ствует в один прекрасный день. 

Судебные и правоохранительные органы 
должны выполнять достойным образом свои 
обязанности перед обществом, и та поддерж-
ка, исходящая от общества, сможет стать 
гарантией их независимости. Все должны 
понимать это. Слова, исходящие от народа, 
являются поддержкой со стороны народа. 
Если во время командировки в регионы ко 
мне подойдет простой гражданин и скажет: 
«Наш суд работает справедливо, наши по-
лицейские работают хорошо», то это, по-
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моему, самая реальная и правдивая оценка 
их работы. Не всегда вызывает доверие, если 
они сами будут рапортовать о том, как они 
хорошо работают. <…>

Я сегодня требую, чтобы судьи вы-
кладывали свои решения на вэб-сайт на 
завтрашний день после их принятия. Все 
судебные материалы и решения должны 
быть выложены на вэб-сайт, если суды 
имеют вэб-сайт и если это не закрытое су-
дебное заседание. <…> В этом случае суды 
будут относиться весьма ответственно при 
принятии постановления. Они задумаются: 
«Это постановление, принятое мной, про-
читают, может быть, даже 30 тыс. человек, 
а не только 3 человека, которые сидят в 
зале заседания суда. Среди них могут быть 
юридический советник Президента или даже 
сам Президент. Поэтому нужно тщательно 
обдумать моменты, какие законы должны 
быть его основанием…». Если судьи будут 
относиться к своей работе более ответ-
ственно, то решения, принимаемые ими, 
будут соответствовать закону. В этом случае 
можно сказать со всей уверенностью, что 
совершаются первые шаги в направлении 
установления справедливости в обществе. Я 
говорю, чтобы они обнародовали решения 
всегда, а не только тогда, когда к ним при-
езжает Президент. 

Обновление начнется из обнародова-
ния решения суда, которое может казаться 
заурядным и незначительным вопросом. 
Этот момент мы должны отразить в законе. 
Вообще, открытость и гласность предупре-
ждает от возникновения различных «гной-
ных нарывов». 

Справедливость измеряется 
исполнением обязанностей

При обсуждении темы о справедливости не-
обходимо обязательно затронуть и то, что 
справедливость измеряется выполнением 
обязанностей. Другими словами, справед-
ливость измеряется проделанной работой 
и ее результатами. Это я ощутил на своей 
политической карьере. Не каждый из со-
бравшихся здесь сможет перечислить все 
виды деятельности, которые я проделал 
во время двух сроков полномочий на по-
сту Премьер-министра. Но люди помнят 
некоторые мои решения, принятые для 
установления справедливости во время 
непродолжительного срока моей работы 
на посту Премьер-министра. Некоторые 
говорят: «Тогда-то Вы боролись с такой-

то группировкой, находящейся в таком-то 
учреждении, Вы стремились решить вопрос 
о коррупции, имевшийся в таком-то учреж-
дении». Некоторые знают и помнят об этом. 
Следовательно, деятельность, совершенная 
во имя справедливости, измеряется резуль-
татом. Люди требуют не только обсуждения 
проблем на различных собраниях и совеща-
ниях, но и конкретных результатов и реше-
ний. Установление справедливости, борьба с 
коррупцией и бюрократизмом — это работа 
не для робкого человека. Самое главное за-
ключается в том, что люди замечают это, 
что я ощутил на себе за последние 20 лет. 
Следовательно, справедливость измеряется 
конкретной работой и деятельностью, а не 
заявлениями, не подтвержденными делами. 

Самым главным критерием для опре-
деления конкурентоспособности данной 
страны на международном уровне являет-
ся выполнение законов. Отсюда видно, что 
критерий справедливости является одним из 
основных критериев, по которым сопостав-
ляют страны мира, т.к. он является самым 
основательным и обоснованным. 

Во время совещания судей я говорил: 
«Самым сильным и действенным реше-
нием является решение, которое человек 
принял сам для себя». Хочу призвать всех 
собравшихся сегодня в этом зале: “Давайте 
примем для себя одно решение. 18 июня 
2009 года, принимая присягу Президента 
Монголии, я сказал, что буду работать для 
того, чтобы поставить точку для коррупции 
и бюрократизма. Сегодня я спрашиваю у 
себя: «Поставил ли ты эту точку?». Давайте 
подумаем: «Довольно беспорядочности». 
Несправедливость достаточно долго царила 
в монгольском обществе, хватит. Давайте 
каждый из нас примет для себя решение: 
с сегодняшнего дня я внесу изменения в 
свою работу. Покажу всем, как выполнять 
законы и как работать во имя народа. Это 
решение будет самым сильным и действен-
ным. Уважаемые граждане, давайте примем 
это решение всем народом и повсеместно! 

Я рад тому, что судьи приняли манифест 
о справедливости. Я считаю это важным ре-
шением, принятым судьями. Во время своей 
поездки по аймакам я увидел, что тамошние 
судьи повесили этот манифест у себя в ка-
бинете и читают его каждое утро, когда они 
переодеваются. Таким образом, появляется 
цель. Правильное решение, принятое для 
себя, делает правильным душу и помыслы. 
В буддистской философии также говорится 
об этом. Нужно очистить душу, освободив-
шись от всего плохого и неправильного. 
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Когда человек принимает решение для себя 
для очищения своей души, появляется цель. 
Деятельность становится правильной, если 
намечена правильная цель. Если деятель-
ность будет правильной, то можно добиться 
правильных результатов. Мы должны стре-
миться к этому. Думаю, что представители 
наших судебных органов стремятся к такой 
деятельности. 

Все это мы должны отразить в законе. 
Предпринимаются работы в этом направ-
лении. Создан кассационный суд по адми-
нистративным делам. Это очень большая 
работа. Создана организация, в которую 
могут обращаться граждане и юридические 
лица, если нарушены их интересы из-за не-
правильного решения должностного лица. 
Другими словами, создана организация, 
которая будет решать на первичном и апел-
ляционном этапах жалобы, связанные с 
неправильным решением, принятым орга-
низацией государственной администрации. 
Будет положен конец своевольству людей, 
работающих на административных и поли-
тических должностях, якобы обладающих 
всей властью. Таким образом, начинается 
меняться направление ветра. 

Обрывается цепь преступных 
группировок

Было время в наших судебных и правоохра-
нительных организациях, когда пустили 
корни различные группировки, например, 
столичная группировка, группировка такого-
то института или группировка такого-то 
конкретного лица и т.д. В столице были това-
рищи из окружения руководства Верховного 
суда и Генеральной прокуратуры, которые 
собирались и решали вопросы по крупным 
делам. Неправда? Они заправляли больши-
ми деньгами, сговаривались и фабриковали 
крупные дела, сами их решали, устраивали 
между собой разборки. В это дело было втя-
нуты адвокаты и даже организация, которая 
должна остановить подобные незаконные 
действия. Сегодня эта цепь начинается об-
рываться. Хочу заявить, что эта цепь будет 
сорвана. Подобная деятельность должна 
быть прекращена на всех уровнях. 

Во время недавней моей поездки по 
аймакам один гражданин сказал: «Главный 
судья нашего аймака работает как начальник 
юридического отдела префекта аймака или 
его советником». Возникает вопрос: что де-
лает в аймаке судья с такими убеждениями? 
Можно сказать, что в этом аймаке действует 

мини-«мафия» во главе с префектом, куда 
втянуты полицейская организация, суд и 
прокуратура аймака. 

Приведу один пример. В Хэнтийском ай-
маке работает распоясавшийся губернатор. 
Суд Хэнтийского аймака не может принять 
к рассмотрению решение, которое принял 
этот товарищ. Приходится обращаться в суд 
другого аймака по вопросу этого губернато-
ра. Состоялись 3 судебных заседаний, и все 
они проходили за пределами Хэнтийского 
аймака. Что это такое? Суд не может рассмо-
треть это дело и принять решение по нему. 

Человека увольняют с работы. Рассмо-
трев жалобу, суд принимает решение в его 
пользу. И начальник принимает его обратно 
на работу в 13.00, а в 13.05 увольняет его 
обратно. Ко мне подходил человек, кото-
рого так увольняли 10 раз. Это оскорбление 
государства и монгольского народа. Какую 
большую работу необходимо проделать, что-
бы принять решение суда! Какую большую 
работу необходимо проделать для того, что-
бы установить справедливость в обществе! 
А в данном аймаке отсутствует возможность 
для того, чтобы суд рассмотрел вопрос о 
деянии префекта. Это реальное событие, 
произошедшее в Монголии. 

Такое положение, наверное, существует 
и на уровне сомона*. Вопросы решаются 
по знакомству. В группировку, созданную 
тамошним политическим должностным ли-
цом, входят его друзья и родственники. Все 
они находятся в центре событии. А те, кто 
не входит в эту группировку, остается «за 
обочиной». Мы должны изменить такую не-
справедливость. Давайте менять и сверху и 
снизу одновременно. Губернаторы аймаков 
и префекты сомонов, которые слушают эти 
мои слова, должны завтра поговорить об 
этом со своими гражданами. Граждане, в 
свою очередь, должны потребовать от них 
этого, сказав, что Президент так сказал. <…>

Нужно поставить точку событиям, де-
монстрирующим жадность к деньгам и 
роскоши. За этой критикой и критикой, 
высказываемой народом, кроются благие 
намерения. Наши родители нас учили: «Че-
ловек, высказавший жесткую критику в твой 
адрес, относится к тебе с чистой душой. Под-
халимство и лесть никогда не приводили к 
хорошему». 

Хочу сделать следующий вывод. Обще-
ственность может изменить то, что вызывает 
у нее недовольство. Может быть, сегодня 

*Сомон — наименьшая административно-террито риаль ная 
единица Монголии, составляющая часть аймаков.
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нет возможности для проведения выборов 
в правоохранительных органах. Но я хочу 
осуществить это изменение, т.к. меня из-
брали Президентом. Как я понимаю, народ 
избрал меня на этот пост, чтобы я осуще-
ствил эти изменения. Многие члены ВГХ 
были избраны в Парламент, т.к. они гово-
рили о справедливости. Следовательно, и 
ВГХ должен участвовать в осуществлении 
этого изменения. Еще раз напоминаю, что 
общественность и народ могут изменить то, 
что им не нравится. Я сегодня здесь говорю 
о демократии и правах человека, чтобы мы 
предоставили такую возможность для на-
рода.

Государство должно  быть примером 
всего хорошего

У нас сложилась удивительная ситиуция. 
Когда надо призвать к ответственности 
должностное лицо, сама пресса проявляет 
изумление. Когда с работы выгоняют про-
стого гражданина, когда его наказывают, 
штрафуют, арестовывают, судят, — никто и 
не заступится. А если дело касается долж-
ностного лица, то у всех глаза на лоб лезут. 
Это не хорошее явление для общества. «По 
отношению к простому гражданину они все 
тигры. А по отношению к этим — тварь бес-
словесная»,  — такую оценку вынес им народ.

Государство должно показывать хороший 
пример. Государство должно демонстриро-
вать примеры справедливых решений. Го-
сударство должно давать пример хорошего 
обслуживания. Но ни в коем случае не быть 
плохим примером. Но если в государстве 
плохо, если вокруг одни сговоры, если по-
ощряется безответственность, то и обще-
ство обрастает жирком безобразий. Лишь 
удары кнута заставят двигаться проворно и 
грациозно, надо лишь избавиться от такого 
“жирка”. Все плохое имеет свойство, подобно 
подбрюшному жирку, накапливаться, если 
не делать упражнений — будет нарастать, а 
если под холодный душ — то всё встрепенет-
ся, оживится. И эту работу должно делать 
государство. Задачи государства не в при-
теснении своего народа, а в покровительстве 
и обслуживании его. А какова единственная 
обязанность Президента? Вас обслуживать. 
А не в том, чтобы давить на вас.

В наших политическихх кругах рассужда-
ют о том, как создать и упрочить веру людей 
в государство, о том, что у людей неверные 
представления о государстве. Совершенство-
вание деятельности правовых и судебных 

органов, установление справедливости в 
обществе — это крепкий союз государства и 
народа. Некоторые люди злятся из-за того, 
что при добыче золота как бы выбрасывают 
спайку земли. Может, это и правда, но ведь 
и разрыхление принципов справедливости 
тоже означает нарушение спайки между 
народом и государством. Желтое золото, 
ставшее спайкой, и есть справедливость. 
Золото между народом и государством — это 
принцип справедливости. И такая спайка 
должна быть.

Говоря сегодня о справедливости, сложно 
утверждать, что всё у нас на 100% совершен-
но и справедливо. Но мы должны стремиться 
к этим 100%. Да, не бывает 100% справед-
ливости, не бывает 100% совершенства, но 
может быть 100% решение. Это решение 
суда. И бывает окончательное решение. 
Бывает ли решение, по которому не спорят, 
которое не меняют? Это судебное решение. 
И выносящие такое решение, устанавливаю-
щие истину в последней инстанции — это 
сотрудники правоохранительных органов. 
Десятки тысяч людей в правоохранитель-
ных органах, люди, принявшие присягу, — 
всё они творят сегодняшнее. Все решения, 
принимаемые ими, должны быть на стороне 
народа, на стороне закона и справедливости, 
и правильное решение — это верный путь.

Задачи государства не в притеснении своего народа, 
а в покровительстве и обслуживании его.
А какова единственная обязанность Президента? 
Вас обслуживать

Я слышал, что в некоторых странах лю-
ди останавливаются и пропускают судей, 
уступают им дорогу. Они так же святы, как 
пограничные столбы. <…>

Монгольские дела не в Лондоне, 
а в Улан-Баторе

…Вопросы отбора судей пока еще имеют ряд 
недостатков. Кандидатура судьи поступает 
на рассмотрение Генерального судебного 
совета, получает там большинство голосов 
и далее направляется на рассмотрение к 
Президенту. Настало время изменить это. 
Сейчас тот, кто набрал большинство голосов 
в Генеральном судебном совете, становит-
ся судьей. Надо ввести балльную систему: 
сколько дел рассмотрел этот судья в суде 
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первой инстанции, каково качество этих дел, 
каковы способности и образования данного 
судьи, каков его нравственный облик, есть 
ли у него конфликт интересов. Получай свои 
баллы и вперед!

Хороший судья именно так должен про-
кладывать себе дорогу. <…> Судьи аймаков, 
префектур, Генеральный судья — все должны 
пройти через все ступени и критерии. Такой 
судья достоин уважения. Эти критерии от-
бора необходимы и для общества, да и для 
самой работы тебя как судьи, вместе с эти-
ми критериями придут к тебе и уважение, 
и авторитет. <…> 

Со мной встречались иностранные ин-
весторы. Они сказали буквально следующее: 

– Мы шли-ехали монгольским путем, 
а вот встретились с вами и поняли, что 
монгольского пути как такового нет. Очень 
рады этому. 

– А что вы имеете в виду под словами 
“монгольский путь”?

– Монгольский путь — это путь-дорога 
через знакомых и связи. Чтобы в Монголии 
что-то решить, надо исходить из того, есть 
ли у тебя связи в суде, кого ты знаешь в по-
лиции, с кем ты знаком из начальства?

Так вот, монгольского пути нет, мон-
гольского руля нет, монгольского какого-то 
особого порядка нет, но есть правила спра-
ведливости, есть порядок. Мы это должны 
объяснить инвесторам.

Нет — “Rule of Mongolia”, да — “Rule of 
law”. Об этом принципе должны знать и сами 
монголы, и иностранцы. Наши хозяйственные 
организации, национальные и иностранные 
инвесторы подталкивают судебные органы, 
людей, принимающих решения, к неправиль-
ной дороге, вступают в обсуждения и пре-
пирательства и по поводу акций, и по теме 
“магарыча”. Но если ты решаешь вопросы 
таким образом, у тебя нет права работать, 
вести свою деятельность в Монголии. Пре-
зидент выдвигает такое требование, давайте 
это требовать на всех уровнях. 

Не тяните эти судебные органы, это 
общество по скользкой дорожке. Сегодня 
мы должны вопросы решать не в Лондоне, 
а в Улан-Баторе. Дела и споры, связанные 
с Монголией, с монгольскими хозяйствен-
ными единицами, должны решаться здесь.

А для того чтобы решать эти дела здесь, 
мы все вместе должны совершенствовать 
наши законы, должны очень высоко под-
нять планку образования и критериев, ра-
ботающих в судебной системе, должны все 
проявить усердие. Монголы — талантливый 
народ, то, что он живет и выживает в таких 

условиях, — это уже показатель таланта и 
способностей. <…>

В связи с этим возникают вопросы 
норм поведения судей, их ответственности, 
бюджета судов, экономических гарантий, 
стандартов, независимости и много дру-
гих. Давайте из самых лучших монгольских 
юристов выдвинем человека на пост Пред-
седателя Генерального Совета суда. Примет 
ли его кандидатуру Президент?

Я готов принять. Хотя сегодня на суд 
сверху оказывается всякого рода давление. 
У нас, обращаясь к Президенту, говорят 
об ответственности, а вот возьмешь закон, 
прочитаешь, и непонятно, какая ответствен-
ность полагается за ту или иную ошибку, не 
прописано. Или же указана ошибка, вина, 
но не прописана ответственность, может, и 
специально. Или же не указана сама ошибка 
или вина, но написано одно слово — ответ-
ственность. И никто ни за что не отвечает. 
Так вот, договоримся, если кто-то попытался 
воздействовать на суд и если таковое будет 
установлено, то какую бы высокую долж-
ность ни занимал бы чиновник, он должен 
по закону уйти со своего поста. <…> 

Суд меняется быстрее всего

Что все-таки сдерживает, стреножит нас? 
При реализации судебной власти суд явля-
ется самым оперативным, самым готовым 
к новизне и переменам органом. Поэтому 
мы сегодня больше говорим о суде. Я это 
почувствовал, да и многие сидящие здесь 
имеют такое представление. Суд готов при-
нять модернизацию, изменения.

Поменяем законы. У нас есть законы о 
суде, о Генеральном судебном Совете, о су-
дьях, — давайте сферу четырех таких зако-
нов обновим в контексте суда как организа-
ции, сделаем изменения, касающиеся судей.

Затем перейдем к обновлению применяе-
мых судьями Уголовного закона и Уголовно-
про цес су ального закона.  <…>

 Вы знаете, в России создали Следствен-
ный комитет. Недавно его преобразовали в 
департамент. Почему следственный комитет 
выделили в отдельную организацию? Мы вот 
любим наблюдать за соседями. Особенно за 
изменениями, происходящими в Российской 
Федерации.

Мы ведем следствие и дознание как одно 
действие. Но это два разных вида деятель-
ности. Сначала надо разобраться, человек 
совершил это преступление или нет, завязан 
в этом или нет, — для этого проводят след-
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ствие, смотрят, проверяют, изучают следы, 
принадлежат ли они этому человеку и т.д. 
А у нас сразу за решетку, в Ганц худаг*. И 
никакого следствия. <…> А в заключении 
никаких следственных действий, сегодня ты 
подозреваемый, завтра обвиняемый. <…>

Тут говорим о состязательности в су-
дебном разбирательстве, но какая состяза-
тельность в подобных случаях? Прокурор 
встанет и скажет, что, дескать, этот человек 
врет. <…> А раз так, то и дело формируется 
таким образом. Какая уж тут состязатель-
ность, какие права и обязанности?

И если мы говорим об ошибках, о невер-
ном пути, то мы сами должны все это и ис-
правлять. Давайте сделаем это до конца. Не 
надо стращать друг друга. Наши правоохра-
нительные органы могут социализироваться, 
стать цивизилизованным. А то ведь у нас до 
сих советский образчик защиты властных 
полномочий. Советский означает систему, 
при которой несколько избранных началь-
ников выносят исключительно правильные 
решения, являются лидерами и передовика-
ми на все времена, защищают нас от всего и 
вся. Такая вот правоохранительная система.

В этом смысле слова монгольский народ 
до сих пор “советский”. Вы должны рабо-
тать на такую структуру, которая поистине 
защищает права и интересы монгольского 
народа, каждого гражданина.

Сегодня наши правовые органы слишком 
“затюрмились”, “заолигарховали”, “опол-
ковничились”. Не остановить ли все это? 
Не попридержать ли этот караван? Поклажа 
на верблюда сползает в одну сторону. Да и 
поклажа старая. Хватит грузить верблюда, 
друзья! Разве сейчас перекочевки вы делаете 
с помощью верблюда? На машинах же все 
перевозите. Перестаньте защищать все эти 
подходы, нормы времен динозавров. А то по-
лучается, что судебные органы вместо того, 
чтобы решать вопросы и проблемы, сами ста-
новятся проблемой. Все внутри своих зданий, 
помещений, там же проводят следственные 
действия, там же проверяют, там же судят. 
Но ведь за этим стоят судьбы людей. <…>

Не должно быть неисполнения 
решений суда

Несколько слов об исполнении судебных 
решений. Знаете ли вы, в чем у нас самый 
высокий показатель, а в чем — самый низкий 

показатель исполнений судебных решений? 
Самый высокий — это заключение, арест, 
тут более 90% исполнения. А самый низкий 
процент — алименты, всего 9% исполне-
ния. Сделайте выводы. Как мы работаем? 
То есть мы страна, которая не исполняет 
обязательств по алиментам. А теперь сло-
жите эти 90% и 9% и поделите надвое. Вот 
и есть цифра исполнения. Таков у нас суд. 
Наполовину. И справедливость наполовину. 
Вы сами видите, какая тут справедливость.

Я чуть ранее приводил пример префекта 
аймака. Такие друзья не исполняют решений 
суда. Внесите в закон положение о санкциях 
против не исполняющих решение суда лиц. 
Если не внесете, все останется по-прежнему. 
Судебные решения должны исполняться на 
100%. В Монголии сейчас — 50%. Бедным 
детям достается всего 9%. Может ли мон-
гольский суд смотреть детям в лицо, может 
ли сам суд иметь человеческое лицо? А то 
проявляет жесткость где нужно и не нужно, 
а ради интересов детей ничего не делает.

С другой стороны, мы ничего не гово-
рим об оперативной работе. Контроль за 
оперативной работой, за спецтехникой, 
раз решениями хуже некуда. Сейчас это не 
техника выявления преступлений, а техника 
для шантажа. <…>

Честная жизнь — это гордость

…Хорошая жизнь нашего поколения перей-
дет по наследству нашим детям. Не хотелось 
бы, чтобы они унаследовали всякие наши 
нерешенные “всмятку” дела. Пусть живут в 
счастливом мире. Наша задача — избавить 
их от несуразной сегодняшней жизни.

Таким образом, справедливость и суд — 
это ценности всего общества. Справедли-
вость — это всеобщественное качество, дело 
всех людей. 

Наши любят провозглашать лозунги. 
Заучите такие лозунги: Монголия будет 
богатой, Монголия развивается, становится 
прекрасной. Все это создает сам монгольский 
народ. Все это достояние монгольского на-
рода. Путь к нему через волшебство справед-
ливости. Люди оживляют справедливость, 
делают природные богатства достоянием 
народа, делают общество социальным и 
человечным, — такова триединая сущность 
справедливости.

Будьте справедливыми, ведите справед-
ливую деятельность, работайте ради спра-
ведливости. Пусть наши граждане гордятся 
этим…*Место предварительного заключения.
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