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Судебные ошибки:
характер и причины их возникновения
по делам, рассмотренным судом
с участием присяжных заседателей
В статье исследуется характер судебных ошибок, допущенных при рассмотрении
уголовных дел в суде с участием присяжных заседателей. Анализируются ошибки,
связанные с существенным нарушением уголовно-процессуального закона и неправильным применением уголовного закона, приводящие к отмене приговоров, постановленных на основании вердиктов присяжных заседателей. Раскрываются объективные и субъективные причины судебных ошибок, влияние следственных ошибок
на их возникновение и даются предложения по их устранению.
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Исследуя судебные ошибки, а также их
влияние на отмену приговоров, постановленных на основании вердикта коллегии
присяжных заседателей, следует указать,
что под таковыми понимаются ошибки
в практической деятельности особого государственного органа – суда, призванного осуществлять правосудие по уголовным делам, а также необходимо иметь
представление о том, что ошибки одного
характера способны повлечь за собой другие, порождая комплекс существенных
взаимосвязанных судебных ошибок, приводящих к отмене или изменению принятых в ходе производства по уголовному
делу решений [4, с. 23 ; 12, с. 18 ; 10, с. 34].
Статья 389.15 УПК РФ в качестве оснований отмены или изменения в апелляционном порядке приговора, постановленного на основании вердикта присяжных
заседателей, относит:
1) существенное нарушение уголовно-процессуального закона;
2) неправильное применение уголовного закона;
3) несправедливость приговора.

Причем существенное нарушение
уголовно-процессуального закона и неправильное применение уголовного закона порой вызвано следственными ошибками, которые суды не всегда в состоянии
обнаружить, что приводит к отмене или
изменению судебных решений [3, с. 47].
Обзор деятельности федеральных судов общей юрисдикции за 2009–2012 гг.
отмечает рост вынесенных судами ошибочных частных определений, которые
были отменены в 65% случаев по причине следственных ошибок 1. Причем
характерно то, что разница показателей
отмененных оправдательных приговоров, постановленных на основании вердикта коллегии присяжных заседателей,
и без их участия отличается и колеблется
от 6 до 12% в судах присяжных заседателей, а в обычных судах не более чем 4% 2,
1
Обзор деятельности Федеральных судов общей
юрисдикции и мировых судей за 2009–2012 гг. // СПС
«КонсультантПлюс».

Обзор кассационной практики Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного Суда РФ за 2011 г. //
Российская юстиция. 2012. № 9.
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что позволяет указывать на определенное влияние следственных, а затем и судебных ошибок на показатели отмены
вынесенных приговоров, постановленных на основании вердикта присяжных
заседателей.
Представляется, что исходя из юридического познания исследуемых событий,
судебные ошибки взаимообусловлены
как объективными, так и субъективными
причинами [6, с. 97, 98], где обстоятельствами субъективного характера выступают личностные особенности самого
судьи и накопленный им профессиональный опыт [4, с. 54, 55 ; 8, с. 86–96]. Минимизировать обстоятельства субъективного характера, порождающие судебную
ошибку, помогут профессиональные знания и накопленный опыт судьи.
Причинами объективного характера
выступают ситуации, в которых судья не
столько препятствует наступлению судебной ошибки, сколько сам создает различного рода условия для ее наступления.
Причиной этому служат допущенные следователем ошибки, ограничивающие возможности судьи объективно оценивать
обстоятельства исследуемого события,
что создает предпосылки для судебной
ошибки, а в качестве таковых выступают
ошибки, допущенные при формировании председательствующим вопросного
листа. Данный вывод подтверждается
судебной практикой, результатами исследования 151 уголовного дела, указывающими, что около 32% приговоров, постановленных на основания вынесенного
вердикта коллегии присяжных заседателей, отменяется из-за ошибок, допущенных председательствующим в процессе
формулировки вопросного листа 3.
Определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ № 5-007-193СП по делу Б. и Т. //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 12 ; Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда РФ № 2-054/02 по делу Тарасова и др. // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2006. № 3 ; Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
РФ № 93-005-21 по делу Азмуханова. Обзор судебной
практики Верховного Суда РФ за III квартал 2006 г.

3

По мнению опрошенных судей, одной
из причин отмены приговоров явилось
некорректное формулирование перед
присяжными заседателями как основных,
так и дополнительных вопросов – 35%
опрошенных респондентов. Так, сложность представляет формулировка частных вопросов по уголовным делам, по
которым следует разрешить сложный для
понимания присяжными заседателями вопрос о наличии причинной связи деяния
с наступившими общественно опасными
последствиями (к примеру, о нарушении
правил безопасности при строительстве,
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более
лиц, – ч. 3 ст. 269 УК РФ), либо о преступлениях, объективная сторона которых
включает в себя сложные юридические
понятия (например, фальсификация доказательств по уголовному делу – ч.ч. 2 и 3
ст. 303, вынесение заведомо неправосудных приговоров, решения или иного судебного акта – ст. 305 УК РФ).
К примеру, С. обвинялся в покушении
на причинение смерти двум лицам, но основной вопрос – о виновности С. в совершении данного деяния – председательствующим поставлен не был. По указанной
причине присяжными заседателями был
вынесен оправдательный вердикт ввиду
по уголовным делам // Бюллетень Верховного Суда
РФ. 2007. № 6 ; Определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ № 22-007-17СП
по делу К. и У. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008.
№ 12 ; Определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РФ № 4-007-89СП по делу Б.
и Г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 12 ;
Определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ № 13-009-4СП по делу Р. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 4 ; Определение
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда РФ № 64-010-5СП по делу У., Г. и К. // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2010. № 10 ; Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ
№ 49-009-182СП по делу С. // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2010. № 8 ; Определение Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного Суда РФ № 19-00824СП по делу С. // Бюллетень Верховного Суда РФ.
2009. № 11 ; Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ № 19-008-63СП по делу
Щ. и М. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 8.
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недоказанности вины подсудимого. В то
же время на вопрос: «Доказано ли, что
С., зная о неприятностях, доставленных
М. его другу К., и сочувствуя последнему,
решил попугать М., для чего 29 декабря
2001 г. произвел не менее 20 выстрелов
на опережение автомашины ВАЗ-21093,
которой управлял М. Однако в это время
М. нажал на газ, увеличив скорость движения, тогда как автомашина «Ауди-100»
притормозила, в результате чего М. и А.
получили телесные повреждения?» –
присяжные дали положительный ответ.
В связи с тем, что председательствующим основной вопрос сформулирован
не был, а последующий за ним вопрос
был многословен и труден в восприятии,
оправдательный приговор в отношении
С. был отменен, дело направлено на новое рассмотрение 4.
Также объективной причиной судебных ошибок выступает сложный механизм разбирательства в суде присяжных,
заключающийся в разделении судебного
следствия на этапы, где на первом исследуются обстоятельства, входящие в предмет доказывания присяжных и выносится вердикт, а на втором – он облекается
в форму обвинительного или оправдательного приговора. Судебные ошибки
проявляются в нарушении законодательного порядка судебного следствия, когда
указанным составом суда исследуются
обстоятельства, не входящие в его предмет доказывания.
Так, обвинительный приговор Ивановского областного суда с участием присяжных заседателей в отношении М. по
п. «б» ч. 2 ст. 213 УК РФ и п. «в» ч. 3 ст. 131
УК РФ был отменен Судебной коллегией
Верховного Суда Российской Федерации.
Основанием для его отмены явилось то,
что в ходе судебного следствия в присутствии присяжных заседателей рассматривались вопросы о законности проведения
отдельных следственных действий. Перед присяжными заседателями оглашалось ходатайство, являющееся по суще4

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 5.

ству жалобой на действия следователя
и не относящееся к числу доказательств,
подлежащих исследованию в судебном
заседании. В их присутствии был допрошен в качестве свидетеля следователь
и не были приняты меры к исключению
ряда недопустимых доказательств 5.
Учитывая все это, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 22 нояб
ря 2005 г. № 23 «О применении судами
норм Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, регулирующих
судопроизводство с участием присяжных
заседателей» дал следующие разъяснения: «Одним из оснований отмены приговоров является ошибочное исключение
из разбирательства допустимых доказательств, поскольку такое нарушение
ограничивает гарантированные законом
права участников уголовного судопроизводства на предоставление доказательств
и может повлиять на содержание поставленных перед присяжными заседателями
вопросов и ответов на них».
В то же время в судебной практике
возникают ситуации, при которых председательствующий вынужден намеренно
допускать нарушения уголовно-процессуального закона, тем самым добиваясь
отмены приговора, постановленного на
основании вердикта коллегии присяжных
заседателей, что вызвано его нежеланием
вступления приговора в законную силу.
Определенный интерес в свете исследуемого вопроса объективных и
субъективных причин, способствующих
возникновению судебных ошибок, вызывает неправильная оценка доказательств,
основанных на презумпции достоверности материалов и выводов предварительного следствия. Такого рода ошибки
касаются неверного установления фактических обстоятельств исследуемого события, находящихся в причинно-следственной связи с неустранимыми ошибками
органов предварительного расследования, и ограниченными возможностями
субъективного познания всех исследуе5
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мых обстоятельств, а также спецификой
и сложным процессуальным механизмом
судебного разбирательства с участием
присяжных заседателей.
В свою очередь, совокупность указанных обстоятельств вызывает у судьи
ошибочное представление о достоверности собранных доказательств и сделанных в обвинительном заключении выводов, тогда как они не в полной мере или
неверно отражают обстоятельства исследуемого события [2, с. 61 ; 11, с. 113],
вызывая стойкую условно-рефлекторную
связь двух явлений: появление подсудимого – появление преступника. Именно
принцип презумпции достоверности порой влияет на качество оценки представленных суду доказательств и на правильность квалификации содеянного.
В целом, результатом неверной оценки судом доказательств, основанных
на презумпции достоверности выводов
предварительного следствия, является признание их значимыми, тогда как
в действительности они таковыми не
являются, а относятся к ложным доказательствам. К примеру, к таким ситуациям
можно отнести лжесвидетельство в суде,
приводящее к постановлению неправосудного приговора, несмотря даже на
то, что именно суд правомочен определить ложность предоставленных доказательств, полученных в ходе свидетельских показаний.
Данные проведенного исследования
А. И. Коробеевым и Ю. И. Кулешовым,
показывают, что только в 16,2% изученных ими уголовных дел суды указывали
в приговоре на несоответствие показаний
свидетелей и потерпевших, данных на
предварительном следствии, показаниям,
которые они дали в судебном заседании.
При этом в 11,3% от вышеуказанного
процентного показателя в приговоре суд
прямо указал на то, что лицо дало заведомо ложные показания [5, с. 36]. Судебная
практика и результаты изучения материалов уголовных дел с участием присяжных показывают, что случаев привлече-

ния к уголовной ответственности лиц за
лжесвидетельство не так уж и много, так
как уровень их латентности колеблется
на долях процента, а в ходе изучения уголовных дел был выявлен лишь один такой случай.
Так, в ходе судебного рассмотрения
уголовного дела в Краснодарском краевом
суде с участием присяжных заседателей
по обвинению Елисеева В. М., Агабекова Е. В., Ахмедвалеева И. Р. по ч. 4 ст. 159,
п. «ж», «к» ст. 105 УК сторона защиты
предоставила свидетелей, указывающих,
что в момент совершения преступления
подсудимые якобы находились в других
местах. Однако стороной обвинения данные доводы были поставлены под сомнение, так как свидетелями проходили
либо родственники подсудимых, либо их
друзья. Несмотря на то что в итоге в ходе
судебного разбирательства было установлено, что в отношении одного из подсудимых показания свидетелей являются не
достоверными, так как факт нахождения
его в гостях на момент предполагаемого
времени совершения преступления в полном объеме не подтвердился, подсудимые
на основании непричастности их к совершенному преступлению были оправданы
коллегией присяжных заседателей 6.
Что касается ошибочности в квалификации содеянного, то здесь закон предусматривает возможность самостоятельного устранения такого рода ошибки в суде
посредством переквалификации содеянного, но при условии, если норма уголовного закона не ухудшает правового положения осужденного. В случае если суд
обнаружил, что квалификация деяния,
данная в ходе досудебного производства
по уголовному делу, занижена и не соответствует фактическим обстоятельствам
дела, то суд не вправе применить норму
уголовного закона, ухудшающую правовое положение подсудимого.
Уголовное дело № 2–2\2010 (20952) по обвинению
Елисеева В. М., Агабекова Е. В., Ахмедвалеева И. Р. по
ч. 4 ст. 159, п.п. «ж», «к» ст. 105 УК РФ. Архив Краснодарского краевого суда.
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В то же время Конституционный Суд
РФ в своем постановлении от 02.07.2013
№ 16-П признал не соответствующими
Конституции РФ ч. 1 ст. 237 УПК РФ
во взаимосвязи с ч. 2 ст. 252 УПК РФ,
исключающей в судебном разбирательстве возможность изменения обвинения в сторону, ухудшающую положение
подсудимого, поскольку положения этих
статей препятствуют самостоятельному
и независимому выбору судом подлежащих применению норм уголовного закона в случаях, когда он приходит к выводу,
что фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении,
свидетельствуют о наличии в действиях
обвиняемого признаков более тяжкого
преступления либо когда в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства им установлены фактические
обстоятельства, являющиеся основанием
для квалификации деяния как более тяжкого преступления.
Иначе говоря, положения Конституционного Суда РФ предоставляют возможность исправления ошибки, допущенной
следователем в досудебном производстве, касающейся неправильного применения нормы уголовного закона в части
квалификации деяния на более тяжкое
преступление, посредством возвращения уголовного дела прокурору, который
в сложившейся ситуации возвращает уголовное дело следователю для перепредъявления обвинения.
Относительно существенного нару
шения уголовно-процессуального зако
на, вызванного неустранимыми просчетами
органов
предварительного
расследования, приведших к неправильному установлению фактических обстоятельств уголовного дела на основании
принципа презумпции достоверности,
следует отметить, что к таковым относится несоблюдение процедуры судебного разбирательства, в части касающейся составления вопросного листа,
произнесении перед коллегией присяжных напутственного слова.

Такого рода ошибки выступают основанием для отмены приговоров, постановленных на основании вердикта
коллегии присяжных заседателей из-за
существенного нарушения уголовно-процессуального законодательства.
Что касается произнесения напутственного слова, то и здесь принцип презумпции достоверности способен оказать
влияние на качество процедуры судопроизводства, что негативно влияет на
качество отправления правосудия судом
присяжных заседателей. Порой судьи напутственное слово произносят так, чтобы, не выходя за рамки закона, можно
было высказать присяжным заседателям
собственное суждение по уголовному
делу [9, с. 25].
Практика функционирования суда
присяжных в России показывает, что
не всегда напутственное слово председательствующего понятно присяжным
заседателям. Причины в том, что для судьи наиболее сложным является способ
донесения до сознания присяжных суть
юридических терминов. Поэтому имеет
значение разъяснение им сути уголовного закона, в котором обвиняется подсудимый, ибо незнание ими основных
правовых вопросов затрудняет принятие
решения по уголовному делу. Ошибочное разъяснение присяжным заседателям
положений закона рассматривается законодателем как существенное нарушение
уголовно-процессуального законодательства и служит основанием для отмены
постановленного приговора.
Для таких ситуаций предусмотрен законодательный механизм, включающий
такие приемы, как возможность сторонами процесса оспорить объективность
напутственного слова, заявив возражение
или внося в его содержание дополнения
и уточнения (ч. 6 ст. 340 УПК РФ). Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 34 постановления от 22 ноября
2005 г. № 23 «О применении судами норм
УПК РФ, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей»
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под нарушением председательствующим принципа объективности и беспристрастности при произнесении напутственного слова определил, в частности,
напоминание присяжным заседателям
только уличающих или оправдывающих
подсудимым доказательств, исследованных в суде.
Одним из правил произнесения напутственного слова представляется и устранение противоречий и неточностей, допущенных сторонами процесса в ходе
прений сторон. Так, если защитник в ходе
прений ошибочно указал время совершения преступления, то председательствующий вправе в напутственном слове указать на эту неточность. В практике судов
имеют место быть случаи, когда защитник в ходе судебного следствия намеренно начинает исследовать доказательства,
не подлежащие исследованию в суде присяжных заседателей. В случае допущения
сторонами процесса таких нарушений,
председательствующий в напутственном
слове обращает внимание присяжных на
то, чтобы они не принимали во внимание
указанные сведения, которые стороны
довели до них в своих речах.
Порой в ходе судебного следствия
защитник применяет такую тактику поведения, постановку под сомнение всех
представленных стороной обвинения доказательств, ссылаясь без достаточных на
то оснований на их недопустимость, что
затягивает сроки судебного разбирательства и приводит к заявлениям присяжными самоотводов и как результат – переформирование коллегии присяжных.
Подтверждением сказанному может
служить уголовное дело в отношении Калашникова и братьев А. и Н. Лопатиных,
которое было выделено в отдельное производство в декабре 2002 г. – начале января 2003 г. При его рассмотрении в суде
были выявлены множественные нарушения, допущенные в ходе осуществления
процесса доказывания на предварительном следствии. Подсудимые Калашников
и братья Лопатины практически по всем

эпизодам предъявленного обвинения своей вины не признавали. Пожелав дать показания в конце судебного следствия, они
совместно со своими защитниками в ходе
судебного следствия заявляли многочисленные ходатайства о признании недопустимыми доказательств, которые могли свидетельствовать об их виновности.
Было заявлено о недозволенных методах
ведения следствия. В процессе проверки протоколов следственных и процессуальных действий было установлено,
что в большинстве случаев заявленные
ходатайства не нашли подтверждения.
В то же время на протяжении трех недель
в суд вызывались для допросов так называемые свидетели по процессуальным
вопросам: следователи, оперативные работники милиции, понятые. Их допросы,
как того требует закон, происходили в отсутствие присяжных заседателей. Коллегия присяжных в это время фактически
не работала, поскольку дальнейший ход
судебного заседания зависел от решения
процессуальных вопросов допустимости
доказательств. За это время коллегия присяжных заседателей сократилась на три
человека, которые не захотели являться
в суд только для того, чтобы услышать
сообщение о переносе заседания на более
позднюю дату.
При обсуждении вопросов в совещательной комнате один из присяжных
заседателей, выйдя из нее, отказался от
дальнейшего участия в судебном разбирательстве, объяснив это плохим самочувствием и возникшими семейными
проблемами. Лишь наличие запасных
присяжных заседателей позволило вынести вердикт [1, с. 36].
Как справедливо отметил немецкий
юрист К. Миттермайер еще в 1865 г.:
«В большинстве случаев вина несправедливого осуждения падает не на присяжных, а на судей и прокуроров. Потому
что при производстве предварительного
следствия допущены были существенные ошибки, которые привели к неверному результату, имевшему влияние на
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публичное разбирательство. Кроме того,
не нужно забывать, что, во всяком случае,
если вердикт присяжных был несправедлив, то в осуждении невиновного виноваты столько же присяжные, сколько и сами
судьи, ибо эти последние имели по закону полнейшую возможность сделать
вердикт недействительным, объявив, что
присяжные ошиблись относительно существа дела» [7, с. 100].

Изложенное выше дает основание
полагать, что следственные ошибки,
переходящие в судебные, создают предпосылки для отмены приговоров, постановленных на основании вердикта
коллегии присяжных заседателей. Поэтому и качество отправления правосудия
определяется процессуальной деятельностью органов уголовного преследования и суда.
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