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Êàê îòìå÷àåò Ñåðãåé Êàëàø-
íèêîâ, öåëü ïîïðàâîê – ïîâû-
ñèòü êà÷åñòâî è îáúåêòèâíîñòü 
ñóäîïðîèçâîäñòâà. «×åëîâåê, 
ñëîìàâøèé òðè, à ìîæåò áûòü, 
è áîëåå ñóäåá, íå èìååò ïðàâà 
áûòü ñóäü¸é», – ñêàçàë ñåíàòîð 
â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû», ãäå ïðîõîäèëî 
îáñóæäåíèå åãî èíèöèàòèâ.

КТО В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, 
КОГО ПОСАДИЛИ?
«Ñåãîäíÿ ñóäüÿ ôàêòè÷åñêè 
íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè 
çà ñâîè âåðäèêòû, – îòìå÷à-

åò ÷ëåí Àäâîêàòñêîé ïàëàòû 
Îìñêîé îáëàñòè Àëåêñåé 
Îõëîïêîâ. – Äà, ñóùåñò-
âóåò ôîðìàëüíàÿ âîçìîæ-
íîñòü äîñðî÷íîãî ïðåêðà-
ùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ñóäüè ïî 
ðåøåíèþ ñóäåéñêîãî ñîîá-
ùåñòâà â ñëó÷àå ñîâåðøåíèÿ 
äèñöèïëèíàðíîãî ïðîñòóï-
êà. Íî ýòî ïðîèñõîäèò êðàé-
íå ðåäêî: äîëæíî ñëó÷èòü-
ñÿ ÷òî-òî ýêñòðàîðäèíàðíîå, 
÷òîáû ñîáðàëàñü äèñöèïëè-
íàðíàÿ êîëëåãèÿ. À åñëè 
ñóäüÿ ïðîñòî ïëîõî ðàáîòà-
åò, îøèáàåòñÿ, òî îí ìîæåò 

âå÷íî íàõîäèòüñÿ íà ñâî¸ì 
ïîñòó».

Òåïåðü, èñõîäÿ èç èíè-
öèàòèâû ñåíàòîðà Êàëàø-
íèêîâà, ïîÿâèòñÿ çàêîííûé 
ïîâîä ðàñïðîùàòüñÿ ñ íåäî-
áðîñîâåñòíûì ñëóæèòåëåì 
Ôåìèäû. Ïðè ýòîì ïàðëà-
ìåíòàðèé ïîä÷¸ðêèâàåò, ÷òî 
ñòîëü ñóðîâî áóäóò íàêàçû-
âàòüñÿ òîëüêî òå ñóäüè, ÷üè 
ðåøåíèÿ áûëè òðèæäû îò-
ìåíåíû. Åñëè âûøåñòîÿ-
ùèé ñóä òîëüêî èçìåíèò 
ïðèãîâîð, íàïðèìåð ñîêðà-
òèò ñðîê ëèøåíèÿ ñâîáîäû 
âèíîâíîìó ñ òð¸õ ëåò äî îä-
íîãî ãîäà, òî òàêèå îøèáêè 
ñ÷èòàòüñÿ íå áóäóò. Íîâàÿ 
íîðìà íå ðàñïðîñòðàíÿåò-
ñÿ íà íåâåðíûå ðåøåíèÿ ñó-
äà ïðèñÿæíûõ èëè âûíåñåí-
íûå êîëëåãèàëüíî.

ПРОТИВ СИСТЕМЫ
Â àäâîêàòñêîì ñîîáùåñòâå 
îïàñàþòñÿ, ÷òî ïîäîáíûå 
êàðàòåëüíûå ìåðû ìîãóò 
âìåñòî ïîâûøåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè ðîññèéñêîãî ïðàâî-
ñóäèÿ ïðèâåñòè ê îáðàòíîìó 
ðåçóëüòàòó.

«Â òîé ñèñòåìå, êîòîðàÿ 
äåéñòâóåò ñåé÷àñ, çàêîí íå 
äîñòèãíåò ñâîåé öåëè, – óáå-
æä¸í àäâîêàò Àëåêñåé Îõëîï-
êîâ. – Ñóäåáíûå ðåøåíèÿ, 
äàæå îøèáî÷íûå, ïåðåñòà-
íóò îòìåíÿòü, ÷òîáû ñîáëþ-
ñòè êîðïîðàòèâíûå èíòåðåñû. 
Âåäü âûøåñòîÿùèé ñóä îáëà-
äàåò òåìè æå äîñòîèíñòâàìè è 
íåäîñòàòêàìè, ÷òî è íèæåñòî-
ÿùèé».

Ïî ñëîâàì þðèñòà, ýòî 
ïðèâåä¸ò ê òîìó, ÷òî âñå ðå-
øåíèÿ ñóäüè áóäóò ñîãëàñîâû-
âàòü, ÷òîáû íå ïîäñòàâèòüñÿ. 
Ìåæäó òåì ñóäåáíàÿ ïðàêòè-
êà è òàê íå èçîáèëóåò áîëü-
øèì êîëè÷åñòâîì îòìåíû 
ïðèãîâîðîâ.

Ê ïðèìåðó, â 2016 ãîäó â 
Ïðåçèäèóìå Âåðõîâíîãî ñó-
äà ðàññìîòðåíî 6883 íàä-
çîðíûõ ïðåäñòàâëåíèÿ è æà-
ëîáû ïî óãîëîâíûì äåëàì. 
Â ðåçóëüòàòå òîëüêî ñåìü 
(!) îáâèíèòåëüíûõ ïðèãî-
âîðîâ áûëè îòìåíåíû, åù¸ 
ïî 27 áûëè âíåñåíû èçìå-
íåíèÿ.

Ïî ñëîâàì ñåíàòîðà Êà-
ëàøíèêîâà, â áëèæàéøåå 
âðåìÿ îí âíåñ¸ò â Ãîñäó-
ìó åù¸ íåñêîëüêî çàêîíî-
ïðîåêòîâ íà ýòó òåìó. «Ñó-
äåáíàÿ ñèñòåìà íàñòîëüêî 
ñëîæíà è íàñòîëüêî òðåáóåò 
ðåôîðìû, ÷òî îäíîé-äâóìÿ 
ïîïðàâêàìè íè÷åãî íå äî-
áèòüñÿ», – ïîÿñíèë îí.

Ñàìûì ãëàâíûì, êîðåí-
íûì çàêîíîì áóäóùåé ñóäåá-
íîé ðåôîðìû çàêîíîäàòåëü 
íàçâàë ðàçðàáàòûâàåìûé èì 
ïðîåêò î ñìåíÿåìîñòè ïðåä-
ñåäàòåëåé ñóäîâ. Ïî ìíåíèþ 
ñåíàòîðà, ãëàâû ñóäîâ äîëæ-
íû çàíèìàòü äîëæíîñòü íå 
áîëåå äâóõ ëåò è íå áîëåå 
îäíîãî ñðîêà.

«Ñåãîäíÿ ïðåäñåäàòåëü 
ñóäà – ýòî öàðü è áîã äëÿ 
ñóäåé, ïðè÷¸ì ýòî ôèãóðà 
âå÷íàÿ, – ïîÿñíèë Êà-
ëàøíèêîâ. – Îí ìîæåò çà-
íèìàòü ñâîþ äîëæíîñòü 
â òå÷åíèå øåñòè ëåò è ïå-
ðåèçáðàòüñÿ íà íîâûé ñðîê. 
Çà äâåíàäöàòü ëåò ïðåäñåäà-
òåëü âûñòðàèâàåò ñâîþ ñîá-
ñòâåííóþ âåðòèêàëü äàâ-
ëåíèÿ íà ïîä÷èí¸ííûõ. 
Îäíàêî èìåííî ñìåíÿå-
ìîñòü ñóäåé ÿâëÿåòñÿ ãàðàí-
òèåé îò ïðîèçâîëà».

Îñåíüþ ñåíàòîð ïëàíèðó-
åò ñîçäàòü ýêñïåðòíûé ñî-
âåò äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ñâîèõ 
ïðåäëîæåíèé ïî ñóäåáíîé 
ðåôîðìå.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Павел Крашенинников
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîè-
òåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó:
– Существует процедура, по которой 
можно досрочно прекращать полно-
мочия судьи. Если же ввести пра-
вило «трёх ошибок», то так любого 
судью можно подсадить на крючок и 
управлять им. Эта инициатива про-
тиворечит принципу независимости 
судей. Нельзя делать так, чтобы ниже-
стоящий судья зависел от вышестоя-
щего. Каждый судья априори объек-
тивный и независимый. Если же будет 
установлена виновность судьи в пре-
ступном злоупотреблении либо вы-
несении заведомо неправосудного 
судебного акта, включается другая 
процедура. А причины отмены приго-
вора или решения суда вышестоящей 
инстанции могут быть разными, в том 
числе и ввиду вновь открывшихся об-
стоятельств.

Михаил Щапов
÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåç-
îïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ 
êîððóïöèè:
– Уже давно назрела реформа су-
дебной системы, и повышение ответ-
ственности судей должно стать одним 
из важнейших её элементов. Предло-
жение Сергея Калашникова, на мой 
взгляд, – пробный шар, который по-
зволит инициировать широкую обще-
ственную дискуссию по этому вопросу, 
прояснить позиции депутатов и сена-
торов, судейского и адвокатского со-
обществ, правоохранительных органов 
и экспертов. Концептуально я его могу 
только поддерживать. Однако есть во-
просы технологического характера: 
сколько должно быть принято неправо-
судных решений, как будет организо-
вана процедура лишения статуса, кто 
её будет осуществлять. Эти вопросы 
стоит обсудить уже с экспертами и су-
дейским сообществом.

МНЕНИЯ

Ñ
åíàòîð Ñåðãåé Êàëàøíèêîâ ïîäãîòîâèë ðÿä 
çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ, êîòîðûå ïðè-
çâàíû ïîâûñèòü îòâåòñòâåííîñòü ñóäåé çà 
ïðèíèìàåìûå ðåøåíèÿ. Íåïðàâîâîé âåðäèêò 
ñïîñîáåí ñëîìàòü ñóäüáó ÷åëîâåêà. Ïðè ýòîì 

ñåãîäíÿ ñóäüÿ, âûíåñøèé òàêîé ïðèãîâîð, íè÷åì íå ðè-
ñêóåò. Çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé óæå íàõîäèòñÿ íà ðàññìî-
òðåíèè â Ãîñäóìå, ïðåäëàãàåò âíåñòè èçìåíåíèÿ â Çàêîí 
«Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ðàñøè-
ðèòü ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ 
ïîëíîìî÷èé ñóäüè. Â ÷àñòíîñòè, òàêèì îñíîâàíèåì 
ìîãóò ñòàòü òðè îøèáî÷íûõ ðåøåíèÿ èëè ïðèãîâîðà, îò-
ìåí¸ííûõ ñóäîì âûøåñòîÿùåé èíñòàíöèè.

Вышел в свет ежегодный справочник, 
который содержит развёрнутую 
информацию обо всех депутатах 
Государственной Думы 
и членах Совета Федерации. 

В нём также представлена структура 
обеих палат российского парламента 
и даны наиболее важные справочные 
телефоны.

Красочное объёмное издание – 
84 страницы.

Розничная цена – 150 рублей.

По вопросам приобретения звоните 
по телефону 
8 (495) 637-69-79, доб. 107. 
Или оставьте свою заявку 
с контактными данными в почтовом 
ящике mne@pnp.ru – с вами 
обязательно свяжутся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
АО «СО ЕЭС»

ÀÎ «ÑÎ ÅÝÑ» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ðàçäåëå 
«Äåÿòåëüíîñòü/Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì ðûíêà/
Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ (òàðèôàõ) íà óñëóãè ïî îïåðàòèâíî-
äèñïåò÷åðñêîìó óïðàâëåíèþ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå» 
(http://so-ups.ru/index.php?id=tech_disc_tarif) â ñðîê äî 
05.05.2017 áóäóò ðàçìåùåíû ïðåäëîæåíèÿ î ðàçìåðå öåí 
(òàðèôîâ) íà óñëóãè  ÀÎ «ÑÎ ÅÝÑ» ïî îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîìó 
óïðàâëåíèþ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå íà 2018 ãîä, ïîäëåæàùèõ 
ðåãóëèðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Îñíîâàìè öåíîîáðàçîâàíèÿ 
â îáëàñòè ðåãóëèðóåìûõ öåí (òàðèôîâ) â ýëåêòðîýíåðãåòèêå, 
óòâåðæä¸ííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹1178».

Внимание!

СОГЛАСНО УПК, подозреваемых в преступлениях в сфере предпри-
нимательства запрещено заключать под стражу. Однако, по данным 
правозащитников, судебные ошибки при вынесении меры пресече-
ния бизнесменам являются самыми распространёнными

удь  едлага т 
установить ли ит 
на о иб и
Три отменённых вышестоящей инстанцией приговора 
могут оставить служителя Фемиды без работы

Ф
ОТ

О
 Р

ИА
 «

НО
ВО

СТ
И»


