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Рабочая группа № 2 Назначение судей
Требования к кандидатам в судьи в Казахстане, наверное, не отличаются от
других развитых стран: гражданин должен достичь 25-летнего возраста, иметь высшее
юридическое образование, безупречную репутацию и стаж работы по юридической
профессии, пройти медобследование на вменяемость, сдать квалификационный экзамен,
получить положительный отзыв по результатам стажировки.
И таких кандидатов в судьи в Казахстане, как оказывается на практике,
предостаточно. Однако судейские места, естественно, ограничены, поэтому закон
предусматривает дальнейший конкурсный отбор кандидатов. В Верховном суде даже
приводили примеры, когда на одно судейское место претендовали свыше ста кандидатов!
Но вот на этом этапе отбора как раз и начинается самое страшное для
казахстанской судебной системы.
Дело в том, что конкурс кандидатов происходит совершенно закрыто,
критерии определения победителя размыты и необъективны, в связи с чем
общественность давно уверена в том, что судьями в Казахстане становятся либо протеже
высокопоставленных чиновников (родственники, любовники и т.д.), либо лица,
предложившие наибольшую взятку за судейское кресло.
Кому из кандидатов стать судьей, решает Высший судебный совет – именно этот
орган проводит так называемый конкурс. В совет входят 10 человек. Все они назначаются
президентом. То есть это самые преданные президенту люди. В Казахстане также все
давно уяснили, что для президента главное, чтобы государственная машина
обеспечивала несменяемость его власти. Поэтому кандидаты в судьи, прежде всего,
оцениваются с точки зрения лояльности президенту. Эта лояльность как раз и
обеспечивается либо родственными связями, либо общей коррупционной связкой.
Естественно, что если судья для назначения на должность давал взятку, то ждать
от него справедливости в дальнейшем не приходится. Первые год – два судья
«отбивает», как у нас говорят, свою должность, ведь суммы платятся очень большие. В
дальнейшем судья втягивается в этот процесс, и должность судьи становится для него
обычным бизнесом, где главное – чистая прибыль по итогам каждого года работы.
Чтобы сломать эту порочную практику назначения судей в Казахстане, лучшим
выходом, наверное, были бы прямые выборы судей местным населением. Однако мы
прекрасно понимаем, что при сегодняшней политической системе, при президенте
Назарбаеве такого никогда не будет.
Поэтому чтобы хоть как-то улучшить ситуацию на время, пока президент
Назарбаев остается у власти, необходимо хотя бы сделать максимально прозрачным и
справедливым конкурсный отбор кандидатов на должность судей. Если выработать
объективные критерии наши чиновники не в состоянии, значит, определять победителя
должны не 10 приближенных к президенту людей (члены Высшего судебного совета), а
жребий. Естественно, что жеребьевку нужно проводить публично в присутствии всех
кандидатов. В этом случае кандидату не будет необходимости платить огромную взятку
за свое назначение, и всевозможные привилегированные родственники окажутся в
абсолютно равном положении со всеми другими кандидатами.
Мы надеемся, что если судья будет назначаться на свое место по
справедливости, то и судить в дальнейшем он так же сможет по справедливости.
В заключение хотелось бы привести слова экс-председателя Административного
суда города Костаная Ербола Панзабекова, которому волею судьбы на себе пришлось
испытать «справедливость» своих бывших коллег. Неделю назад, когда над ним
состоялся приговор, экс-судья так оценил судебную систему Казахстана: «Судебная
система всегда была под влиянием КНБ и прокуратуры. Наш суд никогда не был
независимым!». Видимо, он имел в виду судейскую коррупцию, о которой прекрасно
осведомлены в КНБ и прокуратуре, но которую никто не спешит расследовать, поскольку
каждый судья благодаря такому компромату держится на коротком поводке
исполнительной властью.

