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В июле 2020 года были приняты поправки в Конституцию РФ. Полномочия Президента
РФ были существенно расширены, в том числе в отношении судебной власти [12].

До принятия поправок в Конституцию РФ Президент РФ уже обладал возможностью
влияния на формирование судейского корпуса, в том числе на кадровый состав судебной
администрации [1, 3, 4, 5, 6, 7]. После принятия поправок к Конституции РФ к указан-
ному полномочию было добавлено право инициировать прекращение полномочий судей
Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, кассационных и апелляционных судов
РФ, их председателей и заместителей председателей данных судов [2].

В работе проанализирована позиция Л.В. Головко, Е.И. Козловой и О.Е. Кутафина в
том, что участие президентской власти в формировании судейского корпуса обеспечивает
независимость судей от политики, экономических элит и давления общественного мнения
[11, 14]. В то же время, вслед за Л.В. Головко [14 с. 173], выявлена проблема фактической
зависимости судей от председателей судов и их заместителей, непосредственное участие
Президента РФ [8] в назначении которых говорит о влиянии президентской власти на
судей.

Рассмотрены различные последствия указанного влияния. Так некоторые авторы от-
мечают, что существующий порядок позволяет бороться с коррупцией в судебной системе
[13]. Однако, по нашему мнению, назначение судебной администрации Президентом РФ
приводит к ориентации председателей судов и их заместителей, а также остальных судей
на интересы Президента РФ, который решает вопрос об их назначении. В подтверждение
приводятся постановление КС РФ о конституционности запрета КПСС [10] и выявление
КС РФ «скрытых» полномочий Президента РФ [9].

Л. В 2000 году сам Президент РФ, В.В. Путин, обратил внимание, что «любой су-
дья. . . ответственен только перед квалификационной коллегией» [16]. В принятых же по-
правках закреплено право президента инициировать прекращение полномочий судьи в
предусмотренных законом случаях. То есть впредь судей к ответственности может при-
влечь Президент РФ при участии Совета Федерации.

Обозначенные тенденции к усилению президентского влияния на судей, на наш взгляд,
могут стать причиной роста недоверия со стороны населения по отношению к судебной
системе в целом [15].
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