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“О Б Л А К А» 

22.11.2011 

В эфире программа "Облака"... 

Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична 

их судьба.  

Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

В аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации поступает 

огромное количество жалоб, из которых  две трети составляют жалобы на  приговоры и 

судебные решения. Уполномоченный  достаточно активно использует право, 

предоставленное ему законом,  обращаться с ходатайствами в суды и прокуратуры о 

пересмотре вступивших в силу судебных решений.  Однако практика последних лет 

говорит о необходимости расширения полномочий российского омбудсмена. У 

микрофона  представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Елена Бобкова: 

Безусловно, без внимания ни одна из жалоб не остается, и в течение этого года  

аппаратом Уполномоченного направлено порядка 170 ходатайств о пересмотре 

вступивших в законную силу судебных решений, в суды субъектов Российской 

Федерации –  краевые, областные и суды республик, и в том числе 12 ходатайств в 

Верховный Суд Российской Федерации. … Многие из них еще не рассмотрены, но 

есть и удовлетворенные.. Безусловно, жизнь не стоит на месте, … в УПК требуется 

внесение соответствующих изменений, но это должно быть очень хорошо 

продумано.     

На круглом столе, состоявшемся в Общественной палате 26 октября, было выражено 

сомнение, что Верховный суд Российской Федерации в полной мере является защитником 

прав человека, попавшего в сферу действия уголовного правосудия. В связи с этим, 

правозащитники считают, что необходимо создать правовой механизм, позволяющий 

корректировать деятельность высшего органа судебной власти. У микрофона 

председатель Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин: 

Мы полагаем, что возможна ситуация, когда и Верховный Суд оказывается 

затронут процессами правового нигилизма. Когда самолюбование, самодовольство 

оно перевешивает общественно-значимые ценности в сознании этих людей. Это 

всего лишь люди. К сожалению, им ничто человеческое не чуждо. В том числе 

отрицательные черты. И мы полагаем, что здесь должен быть механизм, когда  

Верховный Суд, не соответствующий потребностям защиты права и прав человека, 

он должен, в общем-то, в полном составе уйти в отставку. И нам кажется, что вот 

разработчикам, по крайней мере, этих рекомендаций, что отклонения 

немотивированные 5 обращений Уполномоченного может быть той ситуацией, 

когда Верховный суд в полном составе пакует чемоданы и отправляется на пенсию 

или куда-то там еще в зависимости от степени допущенных ошибок. 

Из российской истории известен пример института, который обеспечивал надлежащее 

рассмотрение жалоб на судебные решения. Это был Сенат, орган высшей судебной власти 

в Российской Империи, который не являлся судом в полном смысле этого слова,  но, тем 
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не менее, большинство приговоров, кроме приговоров мировых судей, могли быть 

обжалованы в Сенат. По экспертов, подобный институт должен быть создан сегодня при 

Президенте России,  поскольку он является гарантом прав человека и гражданина, 

предусмотренных Конституцией. 

* * * 

 Еще 10 лет назад представители общественности говорили о том, что у нас не существует 

эффективных механизмов исправления судебной ошибки, а те механизмы, которые есть, 

неэффективны, обращения общественных правозащитных организаций, как и обращения 

адвокатов, рассматриваются формально.  За прошедшие годы, по мнению 

правозащитников, ситуация только ухудшилась. Общественные организации утратили 

право обращения в порядке надзора в органы судебных надзорных инстанций.  Суды, как 

правило, уделяют всего лишь 2-3 доводам из 10, приводимых  заявителями. Продолжает 

Андрей Бабушкин: 

412 статья УПК, как ее трактует большинство правоприменителей, создала 

железобетонный занавес на пути к исправлению судебной ошибки. Большинство 

судей считают, что как только ты прошел вот эти 4 этажа – судью надзорной 

инстанции суда субъекта федерации, председателя суда субъекта  федерации, 

судью надзорной инстанции Верховного Суда, заместителя председателя 

Верховного Суда, как только ты получил этот ответ, права повторного нового 

обращения по тем же самым доводам, даже если эти доводы были рассмотрены не 

надлежащим образом, у субъекта надзорного обжалования нету.   

Российское законодательство, по мнению Андрея Бабушкина, не направлено на 

соблюдение прав человека. Например, в УПК говорится о том, что когда судья надзорной 

инстанции обнаружит судебную ошибку, незаконность или необоснованность приговора, 

то его обязанностью не является запросить материалы дела и возбудить надзорное 

производство, у него лишь есть право это сделать. То есть от государства, которое 

гарантирует права гражданина, мы в этой сфере ушли к государству, которое гарантирует 

интересы правосудия, оторванные от интересов общества, государства и граждан. У 

микрофона Андрей Бабушкин: 

Мы много раз про эти вещи говорили, про это говорили и другие правозащитные 

организации. Про это много раз писали СМИ. К сожалению, ситуация не меняется.  

И мы с вами сегодня накопили огромный груз судебных ошибок. По крайней мере, 

я должен сказать, что лично мне известно, по меньшей мере, около ста приговоров, 

где совершенно либо полностью с моей точки зрения не виновные люди, их 

невиновность доказывается материалами дела, либо люди, деяния которых 

неправильно квалифицированы – они сегодня отбывают наказание или отбыли 

большие огромные срока лишения свободы. 

Всем нам стоит задуматься о том, что накапливаемая несправедливость не уходит как 

вода в песок, а влияет на все аспекты нашей жизни, вызывая рост социальной 

напряженности и деградацию нравственных норм, способствует возникновению 

духовного и нравственного негативизма. Сокращение продолжительности жизни, рост 

агрессивных настроений, неудачи по некоторым направлениям борьбы с преступностью, 

низкий уровень авторитета власти и доверия к ней, к правоохранительным органам – вот 
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лишь только маленькая часть тех последствий, которые влечет  за собой отсутствие 

механизмов исправления судебных ошибок. 

Особую тревогу вызывает то, что даже те механизмы, которые заложены в действующем 

законодательстве для исправления судебной ошибки,  к сожалению, на сегодняшний день 

оказываются невостребованными. Эти механизмы сегодня плохо работают, и именно 

Уполномоченный по правам человека может стать той структурой, которая способна 

внести в практику пересмотра судебных ошибок очень серьезные изменения. Для этого в 

уголовно-процессуальном и гражданско-процессуальном кодексах должна появиться 

фигура уполномоченного как субъекта обращения. В настоящее время статус этого 

обращения Уполномоченного непонятен. Часто судьи Верховного Суда рассматривают 

Уполномоченного просто как еще одного гражданина, который пытается посягнуть на 

красоту и стройность вынесенного судебного приговора. 

* * * 

По мнению некоторых практикующих адвокатов, бывает так, что судья назначает 

несколько лет лишения свободы там, где закон позволяет, исходя из обстоятельств дела, 

ограничиться условным наказанием. Судья просто боится выносить такие решения, чтобы 

не попасть под подозрение в коррупции. Так называемая борьба с коррупцией приводит, 

таким образом, к необоснованным приговорам. Помочь решить проблему, по мнению 

президента Гильдии российских адвокатов Гасана Мирзоева, мог бы общественный 

контроль над важнейшей функцией  государства, которая называется правосудием: 

Худо-бедно – в советское время судьи отсчитывались перед избирателями, были 

общественные комиссии, может быть, это было и формально, но была 

ответственность. Сегодня, конечно, у судьи очень непростое положение, сейчас 

органы обвинения и следственные органы, они отслеживают приговоры, давят на 

суд. Это повсеместно по всей стране. Поэтому судьи, с одной стороны, Дамоклов 

меч со стороны органов обвинения, а с другой стороны, как бы чего не вышло…  

На круглом столе было предложено с целью исключения судебных ошибок  принять 

законодательные меры, направленные на возрождение общественного контроля за 

осуществлением правосудия, и ввести материальную и любую иную ответственность, в 

том числе и уголовную, если установлено, что судебная ошибка вызвана какими-то иными 

интересами, а не интересами правосудия.  

18 октября Конституционный Суд принял постановление по жалобе бывшего судьи 

Ростовского военного гарнизонного суда Сергея Панченко на ряд положений уголовно-

процессуального законодательства и закона о статусе судей, допускающих привлечение 

судьи за вынесение заведомо неправосудного решения. Конституционный Суд признал, 

что привлечение судьи к ответственности за вынесение заведомо неправосудного решения 

возможно лишь после того, как это решение будет признано незаконным или 

необоснованным. В решении отмечается, что проведение следственных мероприятий в 

отношении судьи по статье 305 Уголовного Кодекса Российской Федерации на основании 

внесудебного процессуального решения является вмешательством в правосудие со 

стороны органов исполнительной власти. Подобное вмешательство нарушает принцип 

самостоятельности судебной власти, и это классифицируется как заведомо неправосудное 

действующее решение судов. Однако Конституционный Суд не исключил возможности 
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расследования в отношении судьи по признакам иного преступления, сопутствовавшего 

вынесению заведомо неправосудного акта -  мошенничества, злоупотребления 

должностными полномочиями, получении взятки. 

* * * 

Как считают многие практикующие юристы, сегодня надзорные инстанции всех уровней 

судебной системы работают наполовину формально. В результате ущемляется право на 

защиту лиц, которые проходят суд первой инстанции, надеются на суд кассационной 

инстанции, не исправляют судебную ошибку, подают надзорную жалобу, а судья, не 

истребуя дела, пишет ответ. Таким образом, 80 процентов гражданских, уголовных и 

арбитражных дел отписываются без истребования уголовного или гражданского, 

арбитражного дела, то есть направляется отказ. Продолжает Гасан Мирзоев: 

Ведь раньше как было, для того, чтобы принять решение, нужно было решение как 

минимум на уровне заместителя председателя Верховного Суда, областного суда, 

краевого и так далее. Сегодня федеральный судья этого уровня этих судов сам 

подписывает эту жалобу, сам принимает решение. А если он принимает решение  

внести в президиум, тогда дело истребуется, готовится заключение, и судья-

докладчик докладывает свои доводы и позицию членам президиума. Так вот 

практика показывает, что на президиум выходит от 3 до 7 процентов дел. Процент 

оправдательных приговоров ниже низшего предела, ноль, ноль столько десятых. 

Даже в советское время он был значительно выше. Намного.  

Проблемным полем остается и адвокатура. Как это не покажется удивительным, даже она 

построена по принципу вертикали власти. По мнению участников круглого стола, в 

адвокатуре нет выборности, нет контроля, нет независимости. Непонятно, каким образом 

может осуществляться справедливое судебное разбирательство, если нет независимого 

адвоката, если обвинение и защита не уравновешены в своих правах и нет 

состязательности. А если нет независимого суда, и при отсутствии общественного 

контроля, то заявления о реформах и модернизации в стране так и останутся благими 

пожеланиями. 

Вы слушали программу Облака. 

Всем привет.  


