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Варшава, 19.11.2019 

 

ПОЗИЦИЯ ФУНДАЦИИ «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» ПО ДЕЛУ СУДЬИ ДАРИУША МАЗУРА 

 

С крайней обеспокоенностью мы узнали о решении председателя Краковского окружного суда 
Дагмары Павельчик-Войцкой от 14.11.2019, которая отказала судье Дариушу Мазуру  
в проведении обучения адвокатов и занятии любой дополнительной деятельностью до конца 
2019 года. 

Судья Дариуш Мазур отметил, что фактической причиной этого решения – вопреки утверждениям 
председателя окружного суда о задержках в работе управляемого им ведомства – было его 
участие в мероприятии, организованном Фундацией в рамках международной конференции 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 26.09.2019 в Варшаве. 

В рамках мероприятия судья Дариуш Мазур, представляющий ассоциацию судей «Фемида», 
вместе с судьями Вальдемаром Журеком и Пётром Гонцяреком, а также прокурором 
Кшиштофом Пархимовичем, президентом ассоциации прокуроров «Lex Super Omnia», 
представил членам национальных делегаций государств-членов ОБСЕ, аккредитованным 
дипломатам и правозащитникам, историю и характер систематических нападений на 
независимых судей и прокуроров в Польше. 

В своем выступлении судья Мазур рассказал, в частности, о нападениях на судей, которые 
происходили с 2016 года через аккаунт «Justice Watch» (@KastaWatch) в Твиттере, и указал на 
создание, так называемой «охоты» на судей со стороны лидеров правящей партии  
и министерства юстиции. Он также рассказал о влиянии беспрецедентной кампании ненависти на 
повседневную работу и личную жизнь судей.  

Будучи организаторами мероприятия, мы считаем необходимым занять позицию, осуждающую 
любые попытки нарушить независимость, а также гражданские права судей и прокуроров. 

Правом и обязанностью судей является защищать верховенство права, в том числе – свою 
независимость и независимость судебной системы от политического вмешательства. С нашей 
точки зрения, судьи, участвующие в этом процессе, а также прокуроры, выступающие против 
понижения роли прокуратуры до роли исполнителя политических заказов, заслуживают 
глубочайшего уважения и поддержки. 

Мы считаем, что такого рода злонамеренные репрессии, осуществляемые под предлогом борьбы 
с длительностью судебного разбирательства и просто служащие формой возмездия, 
неприемлемы в демократическом государстве. Не секрет, что такие действия берут свое начало  
в политизированных назначениях председателей многих судов в нашей стране. И произошли они 
на основании Закона о системе судов общей юрисдикции 2017 года – широко оспариваемого  
с точки зрения его несоответствия конституционным гарантиям разделения властей  
и независимому статусу судей. 

Однако нельзя рассматривать речь судьи Дариуша Мазура, на вышеупомянутом мероприятии, как 
нарушение принципа аполитичности судей – его дальнейшее обсуждение, связанное с этим 
вопросом, было посвящено исключительно нападениям на судей и прокуроров перед угрозой 
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ликвидации верховенства права в Польше. Поэтому участвующие докладчики выступали от имени 
своих профессиональных групп, отстаивая собственные права и, следовательно, права всех 
граждан, а также гарантии их защиты с целью обеспечить профессиональную беспристрастность  
и справедливость судебных разбирательств. Не стоит обращать вспять причинно-следственную 
связь: на самом деле необычайная публичная активность судей в последние годы связана  
с необходимостью защищать Конституцию и право заниматься своей профессией в соответствии  
с ее стандартами. 

Хотелось бы также отметить, что тревожные речи касательно этого вопроса не только 
заинтересовали и насторожили, но и шокировали иностранную аудиторию, присутствующую  
в зале.  

Когда речь идет о правах человека в неправомерных и недемократических государствах, мы 
сталкиваемся с аналогичными репрессиями против судей, прокуроров и адвокатов, которые 
противодействуют власти и оказываемому на них давлению. Эта проблема возникает, в частности, 
в таких странах как: Россия, Турция, Молдова, Азербайджан и Казахстан. Конечно, особенно 
неприятным является присутствие Польши в этой группе, страны, которая до недавнего времени 
считалась образцом демократических реформ в мире. 

Однозначно осуждая решение председателя Дагмары Павельчик-Войцкой, мы выражаем нашу 
полную солидарность с судьей Дариушем Мазуром. Мы преклоняемся перед позицией его  
и других судей, которые ставят достоинство своей должности выше быстрого продвижения по 
службе и денежного вознаграждения. 

Мы верим, что судьи, преследуемые политическими кандидатами, получат общественное 
признание и бурную реакцию со стороны гражданских инициатив, а также со стороны 
европейских и международных институтов. 

Мы приложим все усилия, чтобы это произошло. 

 

Для более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь: 
joanna.cuper@odfoundation.eu 
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