«Облака», 22.04.2014, вторник, 15.10.
Радиопередача о заключенных,
для заключенных и для всех тех,
кому не безразлична их судьба…
Более 10 лет назад в нашей стране был отменен институт «общественного защитника». С
тех пор, согласно уголовно-процессуальному кодексу, защиту обвиняемого помимо
адвоката могут осуществлять его «родственники и иные лица». По традиции, однако,
таких людей по-прежнему называют общественными защитниками. Чаще всего они
совсем не специалисты - не адвокаты и не юристы, а просто граждане, которые решили
взять на себя сложную миссию – помочь человеку, обвиняемому в совершении
уголовного преступления. Для того чтобы вооружить такого защитника минимумом
необходимых знаний, Комитет за гражданские права, межрегиональная общественная
организация, активно действующая в сфере прав человека, недавно разработала и
выпустила специальное пособие – «Карманную книжку общественного защитника». О
том, в чем состоит задача этого пособия, рассказывает один из его авторов, председатель
Комитета за гражданские права, член Совета при президенте РФ по содействию развитию
гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин:
Мы постарались объяснить защитнику, что существуют различные стратегии защиты. Что
если твой подзащитный виновен и не признает свою вину, это одна стратегия защиты, и
потакая его фантазиям, ты просто можешь этому человеку навредить. Хотя формально,
наверное, ты никаких этических принципов не нарушишь, и действительно ты будешь
стоять на той же позиции, что и твой подзащитный. Если он виновен и признает свою
вину, здесь другая стратегия защиты. Если он невиновен и признает свою вину – такие
случаи бывают: проверки, проведенные Генеральной
прокуратурой показали, что
каждый четвертый человек, согласившийся на судебный процесс в особом порядке, на
самом деле либо не имел к преступлению никакого отношения, либо совершил намного
более легкое преступление. Если ты невиновен и не признаешь свою вину – здесь третья
стратегия защиты.

Пособие «Карманная книжка общественного защитника» носит чисто практический
характер. Авторы надеются, что оно окажется хорошим подспорьем для граждански
активных людей и членов правозащитных организаций, пытающихся отстаивать права
обвиняемых. У микрофона член общественной наблюдательной комиссии города Москвы
Максим Пешков:
Общественный защитник безусловно выполняет огромную роль в нашем уголовном
судопроизводстве, поскольку, к сожалению, контроль адвокатского сообщества за
адвокатами по соглашению, за адвокатами, назначаемыми следователем в соответствии со
статьями 50 и 51 УПК РФ, он ничтожен. Адвокаты не ходят и не могут оказать
достаточную, качественную юридическую помочь. Не всегда и общественный защитник
может оказать эту помощь и, я думаю, что данная книга общественного защитника будет
безусловным подспорьем к тому, чтобы помощь, оказанная общественным защитником,
была наиболее грамотной юридически.

***
Сегодня одним из серьезных препятствий для реализации права на защиту в рамках
уголовного процесса является вопрос о том, с какого момента человек может пригласить
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себе в помощь общественного защитника. В статье 49, части второй, Уголовнопроцессуального кодекса, сказано, что в качестве защитника по определению или
постановлению суда «могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких
родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует
обвиняемый». Таким образом, решение о допуске или недопуске общественного
защитника отдано на усмотрение судьи, в результате чего на практике суд допускает
защитника к участию в деле, только начиная со стадии судебного разбирательства.
Гражданские активисты считают, что такая практика прямо противоречит Конституции
Российской Федерации, а именно, статье 48, части 2, которая гласит, что «Каждый
задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет
право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно
задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.»
У микрофона Максим Пешков:
В уголовно-процессуальном кодексе я, например, нигде не видел запрета участвовать
защитнику в период предварительного следствия. Такого запрета в законе нет. Однако все
суды почему-то говорят, что это право появляется только в рамках судебного
разбирательства. На мой взгляд, это прямое нарушение норм Конституции, которое
гарантирует защищать…этот способ не то, что не запрещен – он прямо предусмотрен
Конституцией и законом. Защищать себя с помощью защитника, в том числе и не
являющегося адвокатом.

Правозащитники настаивают на том, что присутствие в формулировке статьи 49 уголовнопроцессуального кодекса слов «по определению или постановлению судьи» означает не
стадию уголовного производства, а всего лишь механизм допуска защитника к участию в
процессуальных действиях. Тем более что это содержится в общей части УПК, а, значит,
касается всех стадий, начиная с момента возбуждения уголовного дела и заканчивая
стадией надзорного производства. То есть защитник должен быть допущен с самого
начала, с момента возбуждения уголовного дела.
***
Для человека, решившего стать общественным защитником по уголовному делу, прежде
всего, необходимо выбрать правильную стратегию и тактику своих действий. Стратегия
защиты состоит в том, чтобы установить, есть ли в действиях подзащитного состав
преступления, и правильно ли были квалифицированы действия обвиняемого стороной
государственного обвинения? Если ясно, что человек виновен и установлено в чем
именно, следует постараться понять, какие имеются смягчающие и отягчающие вину
обстоятельства, а также имеются ли какие-либо исключительные обстоятельства,
позволяющие назначить обвиняемому наказание ниже низшего предела или применить к
нему условное осуждение. При этом необходимо собрать как можно больше данных о
личности обвиняемого, которые позволят сделать обоснованное предположение о том, как
повлияет наказание на его исправление. Карманная книжка общественного защитника,
написанная Андреем Бабушкиным в соавторстве с исполнительным директором Комитета
за гражданские права Андреем Маяковым, дает рекомендации и по тактическим вопросам
осуществления защиты: кому заявить отвод и как такой отвод аргументировать? Какие
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ходатайства заявить и как поступить в случае отклонения ходатайств? Какие вопросы
задавать потерпевшему, обвиняемому, свидетелям? И так далее.
В брошюре разъясняется последовательность процессуальных действий, которые
осуществляются в ходе уголовного преследования. Это полезно знать не только
общественным защитникам, но и многим нашим гражданам, столкнувшимся с системой
уголовного правосудия. Первым этапом является возбуждение уголовного дела, за
которым следует предъявление обвинения, процедура дознания и предварительное
следствие. После окончания предварительного следствия, формулируется обвинительное
заключение, которое направляется на утверждение прокурору. Затем идет подготовка к
рассмотрению дела в судебном заседании, которое включает в себя судебное следствие и
судебные прения. После приговора у осужденного есть 10 дней на подачу апелляционной
жалобы. На всех этих этапах защитник должен осуществить много разных действий,
которые могут реально помочь его подзащитному. Обо всех этих действиях в деталях
говорится в книжке-пособии для общественного защитника.
***
Когда мы говорим о человеке, в отношении которого возбужденно уголовное дело, нельзя
забывать о том, что на самом деле существует довольно широкий перечень прав,
которыми он обладает и просто как человек, и как сторона уголовного процесса. К
сожалению, в реальной жизни на того, кто еще только обвиняется в совершении
преступления, люди часто сразу же начинают смотреть так, как будто его вина уже
доказана, тем более, если его арестовали, или, как говорят в народе, «посадили в тюрьму».
Что самое прискорбное, это свойственно не только для обывателя, но и для официальных
представителей сторон процесса, даже для судей, которые, исходя из требований
Конституции РФ, должны быть компетентными и беспристрастными. У микрофона
волонтер Комитета за гражданские права Игорь Жуйков:
То, что человек не виновен, пока не доказана его вина, в процессе судебного заседания
происходит так, что суд принимает сторону обвинителя и человек сам должен доказать,
что он не виновен. То есть слова следователя и обвинителя принимает только как
единственный правдивый источник информации, а практически все доводы защиты и
обвиняемого не учитываются.

С такими ситуациями действительно часто сталкиваются и защитники, и подсудимые. В
таких случаях, как советуют авторы пособия для общественного защитника, прежде всего,
нужно хорошо знать и понимать, в чем состоят права обвиняемого. Такое знание может
способствовать повышению качества и справедливости правосудия. Одно из прав как раз
и заключается в праве граждан на справедливое и публичное судебное разбирательство.
Прежде всего, необходимо помнить о том, что перед законом все равны, и что при
судопроизводстве запрещена всякая дискриминация - в зависимости от расы,
национальности, пола, языка, гражданства и т.д. Сегодня, однако, мы наблюдаем
проблемы с реализацией этого права в отношении не-граждан нашего государства, в том
числе и по причине недопуска общественных защитников на стадии предварительного
следствия. Денег на платного адвоката у этой категории граждан обычно нет, а адвокат по
назначению часто исполняет свои функции очень формально. Таким образом, именно для
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таких обвиняемых институт общественных защитников приобретает особый, подчас
жизненно важный смысл и значение.
***
В зависимости от ситуации, задачи общественного защитника в процессе могут быть
очень различными. При наличии сильного и добросовестного адвоката, функция
защитника может сводиться к тому, чтобы поддерживать все ходатайства и инициативы
адвоката, выступая по вопросам, касающимся юридических тонкостей, на вторых ролях.
Кроме того, он должен помогать суду составить объективное и наиболее правильное
представление о личности обвиняемого, а также выступать гарантом того, что в случае
осуждения к условному сроку или исправительным работам, осужденный попадет в
надежные руки своих товарищей по работе, учебе или коллег по общественной
организации.
Если есть сомнения в компетентности адвоката или в его желании всерьез заниматься
делом обвиняемого, защитник должен взять на себя обязанность самому готовить
ходатайства, анализировать представленные доказательства, искать доказательства
невиновности, опровергающие доказательства стороны обвинения. Ему также придется
согласовывать с адвокатом стратегию защиты и попытаться сделать его своим союзником.
В случае, когда дело рассматривается мировым судьей, и у обвиняемого совсем нет
адвоката, общественному защитнику придется полностью определять стратегию защиты,
решить, что он хочет доказать, и самому определять тактику защиты – решить какие
доказательства и в какой последовательности следует представить суду, какие
доказательства следует опровергнуть и так далее. И, конечно, защитнику придется
согласовывать свою стратегию и тактику защиты с обвиняемым. Ведь главный принцип,
которым должен руководствоваться защитник, такой же, как и у врача – «Не навреди!»
Для тех, кто решится взять на себя нелегкую миссию – защищать человека,
столкнувшегося с уголовным правосудием, сообщаем, что получить «Карманную книжку
общественного защитника» можно в «Комитете за гражданские права», обратившись по
адресу: индекс 127 562, г. Москва, ул. Санникова, дом 7, кв. 21. Повторяем адрес: индекс
127 562, г. Москва, ул. Санникова, 7- 21. «Комитет за гражданские права».
Вы слушали программу Облака. Всем привет.
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