
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации № 9-П от 14
мая 2015 года: законодателю следует уточнить момент вступления судьи в
должность при назначении в другой суд при условии, что на момент назначения в
его производстве находится уголовное дело

Предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации в
настоящем деле явилась неопределенность положений пункта 5 статьи 11 Закона
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в вопросе о том,
возможно ли продолжение рассмотрения уголовного дела судьей, если в период
производства по нему судья назначен в другой суд.

Поводом к возбуждению настоящего дела явилось обращение Президиума
Верховного Суда Российской Федерации, в производстве которого находится уголовное
дело с надзорными жалобами граждан Р. и Т., осужденных за совершение тяжких и особо
тяжких преступлений к наказанию в виде пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело данных граждан рассмотрено по первой инстанции судом в составе
трех судей. В период рассмотрения дела один из входящих в коллегию судей был
назначен судьей другого суда, что дало защите осужденных утверждать, что данный судья
не мог участвовать в дальнейшем рассмотрении уголовного дела и в постановлении
приговора по нему.

Разрешая настоящее дело, Конституционный Суд Российской Федерации отметил,
что право на законный суд и неизменность его состава является неотъемлемой
составляющей конституционного права на судебную защиту. В то же время наличие
указанных положений не исключает предписаний действующего законодательства,
обеспечивающих надлежащее функционирование судебной власти, в том числе о
карьерном продвижении судей, их перемещении из одного суда в другой, а это
предполагает, что соответствующие законоположения должны корреспондировать друг
другу.

Между тем,  норма пункта 5  статьи 11  «Срок полномочий судьи»  Закона
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» императивно
определяет момент, с которого судья считается вступившим в должность (для судьи при
переходе из одного суда в другой – день назначения его указом Президента Российской
Федерации), и не содержит указания на последствия такого назначения для судебного
разбирательства уголовного дела, уже начатого с участием этого судьи.

В этой связи Конституционный Суд Российской Федерации предложил
федеральному законодателю внести необходимые изменения в действующее правовое
регулирование.

При этом Конституционный Суд Российской Федерации указал, что при решении
данного вопроса следует исходить из того, что Указ Президента Российской Федерации о
назначении лица, уже являющегося судьей, в другой суд не лишает его статуса и
полномочий судьи как носителя судебной власти, не ставит под сомнение его
квалификацию, независимость и беспристрастность, напротив, подтверждает соответствие
требованиям высокого звания судьи. Направленное на обеспечение права на неизменный
состав повторение судебного разбирательства после назначения судьи в другой суд
способно (особенно в ситуациях, когда иных обстоятельств, затягивающих процесс, не
имеется) повлечь затруднение реализации права граждан на доступ к правосудию в
разумный срок, а если применена мера пресечения – и продление ограничений права на
свободу и личную неприкосновенность, объективно осложнив с течением времени
решение вопроса о предоставлении доказательств, снизив их качество. Именно поэтому
замена судьи должна быть вызвана объективными, уважительными и исключительными
причинами.


