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Доклад МКЮ: структурные недостатки подрывают независимость судебных
органов в Российской Федерации
В докладе Международной комиссии юристов (МКЮ), подготовленном по итогам ее
миссии в Российскую Федерацию, делается вывод о том, что для обеспечения
независимости судебных органов в России и их способности стать на страже
Верховенства закона необходимо провести всестороннюю реформу системы
назначения судей и их продвижения по службе, а также иных аспектов судебной
системы.
В докладе рассматриваются вопросы отбора судей, их назначения и продвижения
по службе, а также анализируются институциональные, процессуальные и
практические аспекты назначения и продвижения судей.
Также в докладе освещено объединение Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ и процесс переназначения судей в новый состав Верховного
Суда, крайне актуальные с точки зрения более общего предмета миссии –
процедуры назначения судей.
В докладе делается вывод о том, что слабые стороны процедуры назначения судей
порождают недостатки с точки зрения независимости российских судебных органов,
на которые МКЮ обратила внимание в своих предшествующих докладах:
«Состояние судебной системы в России» 2010 года и «Защита правосудия:
дисциплинарное производство в отношении судей в Российской Федерации» 2012
года.
Расхождения между законом и практикой в процессе отбора судей, а также
«внепроцессуальные» рычаги влияния и «обходные пути», к которым прибегают
лица, руководящие комплексным многоэтапным процессом отбора и назначения
судей, относятся к основным недостаткам процедуры.
В докладе предложен ряд конкретных рекомендаций, затрагивающих различные
аспекты процедуры отбора, органы, которые играют главную роль в данном
процессе, а также необходимую судебную реформу.
В основу доклада легли выводы миссии, проведенной в мае 2014 г., участники
которой встретились с рядом заинтересованных сторон в г. Москве, включая судей,
независимых экспертов и НКО. В ходе миссии были проведены два круглых стола с
участием ряда экспертов. Данные обсуждения были организованы при поддержке
Института права и публичной политики и Независимого экспертно-правового
совета.
В проведении миссии приняли участие: Азар Качалия (судья Апелляционного Суда
ЮАР и Председатель Исполнительного комитета МКЮ), Джолин Шуккинг (судья

Административного высокого торгово-промышленного суда Нидерландов), Видар
Штрёмме (председатель норвежского отделения МКЮ), Роушин Пиллей (директор
Европейской программы МКЮ), Тимур Шакиров (правовой советник Европейской
программы МКЮ) и Мари Гьефсен (член норвежского отделения МКЮ). Проведению
миссии содействовали консультации Тамары Морщаковой, комиссара МКЮ и судьи
Конституционного Суда РФ в отставке.
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