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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ ЮРИСТОВ  
International Commission of Jurists - Commission internationale de juristes  -  Comisión 

Internacional de Juristas 
«исходит в своей деятельности с 1952 года из принципов верховенства, согласованности и применения 
международного права, а также приверженности принципам, способствующим развитию защиты прав 

человека» 
 

 ПРЕСС-РЕЛИЗ – COMMUNIQUE DE PRESSE – COMUNICADO DE PRENSA 
  

23 ноября 2010 года 
 

Российская Федерация: МКЮ призывает к проведению системных реформ для 
укрепления судебной власти 
 
“В Российской Федерации существует необходимость принятия комплексной 
программы реформирования судебной системы”, – заявила  сегодня Международная 
комиссия юристов (МКЮ), опубликовав окончательный доклад исследовательской 
миссии МКЮ по изучению судебной реформы, функционирования и независимости 
судебной власти в России. Доклад Состояние судебной системы в России указывает 
на необходимость программы реформирования, которая бы реализовалась 
независимым экспертным органом с привлечением гражданского общества, 
играющего в этом процессе существенную роль. 
 
“Судебная система в России борется со своим институциональным прошлым и 
сложившейся за многие годы правовой культурой, унаследованной от Советской 
эпохи. Это наследие и более современные ошибочные шаги подрывают независимость 
судебных органов и общественное доверие в способность судебной власти 
осуществлять действительное правосудие. Президент Медведев признал 
необходимость проведения судебной реформы, однако достаточные действия со 
стороны правительства, следующие за его заявлениями еще только предстоит увидеть. 
Сложные проблемы, с которыми сталкивается судебная система могут быть 
эффективно адресованы через комплексную программу структурных реформ, включая 
изменение процедур, касающихся судебных назначений, продвижения по служебной 
лестнице, назначения и полномочий председателей судов”, – заявила МКЮ. 
 
Отчет опубликован по результатам миссии МКЮ, которая посетила Москву в июне 
2010 года и провела ряд встреч с судьями, бывшими судьями, представителями НКО, 
адвокатами, ассоциациями адвокатов, представителями правительства и 
Конституционного Суда для выяснения мнения о функционировании судебной 
системы и действительных проблемах, стоящих перед ней. Миссия неоднократно 
слышала заявления об угрозах независимости судебной власти в России, включая 
неправомерное давление на судей со стороны большого множества государственных и 
негосударственных лиц. 
 
В своем отчете, МКЮ отметила отсутствие эффективной защиты от неправомерного 
влияния, которое пронизывает всю судебную систему, влияя на процесс отбора судей, 
продвижения по службе, вознаграждение и дисциплинарные процедуры. В некоторых 
случаях это влияние используется для наказания непослушания или поощрения 
лояльности. Чрезмерные полномочия председателей судов могут также служить 
каналом для исполнительной власти или других источников влияния в гражданских 
или уголовных делах. Доклад подчеркивает, что подобные попытки оказания влияния 
на судебную власть являются серьезной угрозой ее независимости и способности 
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обеспечивать справедливые судебные разбирательства в соответствии с международными 
стандартами в области прав человека; они должны эффективно предотвращаться и 
наказываться государством. 
 
Миссия включала в себя экспертов высокого уровня Кетила Лунда, бывшего судью 
Верховного Суда Норвегии; Войина Димитриевича, члена Европейской комиссии за 
демократию через право (Венецианской комиссии), профессора права Белградского 
университета и бывшего члена Комитета ООН по правам человека; а также Роушин Пиллей, 
старшего юридического советника Секретариата МКЮ в Женеве.  
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Роушин Пиллей по телефону: 
+ 41 22 9793830  или к Тимуру Шакирову по телефону: +41 22 979 3832 
 
 
 

 


