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СУДЕБНАЯ ОШИБКА 

Аннотация: В данной работе анализируется сущность понятия 

«судебная ошибка». Далее раскрываются причины допущения судебных 

ошибок, ответственность, которая наступает в связи с этим. В статье 

указывается о невозможности полного устранения возникновения ошибок 

на процессуальных действиях. 
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Annotation: The essence of the concept of "judgement mistake" is analyzed 

in this article. Further, the reasons for the admission of judgement mistakes and 

the responsibility that occurs in connection with it are disclosed. The article points 

out the impossibility of completely eliminating the occurrence of mistakes  in 

procedural actions.  
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Тема судебных ошибок в уголовном судопроизводстве достаточно 

актуальна, поскольку, ошибки влияют на судьбу и результат процессуальных 

действий.  Но несмотря на то, что этот термин широко используется и в 

теории уголовного процесса и в судебной практике, нет единого мнения по 

поводу сущности судебной ошибки. Так что же собой представляет сам 

термин «судебная ошибка»? Существуют различные мнения, так, в 

частности, по мнению В. И. Фалеева «…судебная ошибка – это суждения, 

решения и действия суда, являющиеся результатом добросовестного 

заблуждения, несоответствующие объективной действительности и закону, и 

поэтому не приводящая к целям судопроизводства. Данным понятием 

охватываются не только ошибки, допущенные судом… и влекущие отмену 

или изменение приговора, но и другие ошибки, совершение которых 

непосредственно таких последствий не влечет1». Имеется и другая  точка 

зрения, суть которой заключается в том, что судебная ошибка - понятие 

достаточно широкое и включает в себя любые правонарушения которые 

допускают судьи на различных стадиях производства по делу2. Мы 

придерживаемся мнению И.М. Зайцева, так как считаем, что данное понятие 

должно включать в себя все ошибки, допускаемые вершителями правосудия. 

Причины совершения судебных ошибок носят как объективный, так и 

субъективной характер. Суть от этого не меняется: ошибка остается 

ошибкой. 

Но не стоит забывать, что судьи такие же люди и ничто человеческое 

им не чуждо. Они так же, как и другие могут ошибаться. Но дело в том, 

какова цена такой ошибки. Именно цена, как последствие ошибочного 

вывода, является очень существенным моментом. 

                                                           
1См.: Фалеев В.И. Уголовно-процессуальные аспекты выявления и устранения судебных ошибок: дис. … 

канд. юрид. наук. Калининград, 2002.  С. 10.  
2 См.: Зайцев И.М. Судебные ошибки в судебном правоприменении: Автореф. дис.. канд. юрид. Наук. М., 

2006. С. 23. 
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Чтобы сделать соответствующие выводы и в дальнейшем исключить ее 

повторение, необходимо разбираться, что послужило причиной совершения 

ошибки. Одно дело, когда ошибка является следствием добросовестного 

заблуждения суда, которое может быть вызвано различными причинами, в 

том числе и ввиду введения в заблуждение одной из сторон или же 

недобросовестным исполнением обязанностей следственным органом.  

 Так, решением ККС Республики Бурятия прекращены полномочия 

судьи Ц. Северобайкальского городского суда. Коллегией установлено, что 

31.05.01 г. под председательством судьи Ц. завершено рассмотрение 

уголовного дела по обвинению X. и других по п. «а», «б» и «в» ч.2 ст. 158 УК 

РФ. При провозглашении приговора судья Ц. объявила о назначении 

наказания X. в виде 4-х лет лишения свободы. Однако после провозглашения 

приговора судья Ц. внесла в него изменения, указав вместо 4-х лет - 2 года 

лишения свободы. 14.06.01. г. X. был доставлен в суд, где судьей Ц. ему было 

объявлено о снижении наказания и оглашено постановление о его 

освобождении от наказания по амнистии. В жалобе Ц. просит отменить 

решение ККС Республики Бурятия и восстановить ее в должности судьи. 

ВККС РФ не согласилась с доводами жалобы, указав, что судья Ц. 

фактически совершила фальсификацию судебного документа, что 

несовместимо с высоким званием судьи и оставила жалобу без 

удовлетворения, а решение ККС дополнила указанием о лишении Ц. 

четвертого квалификационного класса. Рассмотрев жалобу судьи Ц., 

Верховный Суд РФ указал, что «…на момент рассмотрения дела она 

находилась в болезненном состоянии, которое связано с токсикозом ранней 

беременности и гинекологической болезнью, что подтверждается выпиской 

из амбулаторной карты» и по этим основаниям частично изменил решение 

ККС от 05.09.01 г., прекратив полномочия Ц. «в связи с переходом на другую 
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работу». Рассмотрев кассационную жалобу Ц., Верховный Суд РФ оставил 

вышеуказанное решение без изменения1. 

Другое дело, когда со стороны суда имеется халатность, ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей как результат несерьезного отношения, 

нежелания разобраться в обстоятельствах рассматриваемого дела. Тем более 

не приходится говорить о ситуациях, когда суд ошибся в применении закона 

(неправильно применил, не применил нужную норму права, применил, но 

другой закон), допустил процессуальные нарушения. 

Исключением, т.е. неким оправданием для судьи, может считаться 

неправильное толкование закона. Вероятность совершения судебной ошибки 

достаточно высока, когда норма права действительно носит неопределенный 

характер, имеет нечеткую смысловую нагрузку, подразумевает двоякое 

толкование или имеет иные изъяны в формулировании. Таких в российском 

законодательстве не мало и с помощью них невозможно достичь 

необходимых целей правосудия. Вышестоящая судебная инстанция, конечно, 

дает разъяснения нижестоящим судам, но это практически невозможно 

сделать по всем вопросам.  

Но данную проблему недостаточно осветить только в теории, 

необходимо обратиться к практике. Так, например, одним из «громких» дел 

является  дело Михасевича.  

«Витебское дело» не только унесло жизни 36 женщин, которые стали 

жертвами маньяка Михасевича, но и незаконно осудило 14 граждан РФ, 

которые не были причастны к убийствам. 

Один из осужденных «маньяков» покончил собой, другой в местах 

лишения свободы потерял зрение, а последнего вообще расстреляли. Так или 

иначе, но из-за несовершенства судебной системы РФ 14 непричастных к 

убийствам людей провели в тюрьме длительное время. Один из осужденных, 

Олег Адамов, из 15 лет лишения свободы, к которым приговорил его суд, 

                                                           
1См.: Анализ практики. Прекращение полномочий судей. [ Электронный ресурс]. URL // www.vkks.ru/ 

publication/ 177/ ( дата обращения: 22.04.2018) 
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провел за решеткой без малого два года, получил компенсацию в виде 

однокомнатной квартиры и денежных средств, однако, извинений так и не 

дождался1. 

В зависимости от того, что послужило причиной судебной ошибки, 

должно применяться соответствующее наказание для судьи. 

Как правило, отмена судебного постановления вышестоящей 

инстанции является неким порицанием для судьи, допустившего ошибку. 

Также Закон РФ «О статусе судей в РФ» предусматривает дисциплинарную 

ответственность для судей, совершивших дисциплинарный проступок2, но 

есть Постановление Верховного суда РФ от 14.04.2016 № 13, в котором 

сформулирована такая правовая позиция, что судья не может быть привлечен 

к дисциплинарной ответственности за факт принятия незаконного или 

необоснованного судебного акта в результате судебной ошибки, явившейся 

следствием неверной оценки доказательств по делу либо неправильного 

применения норм материального или процессуального закона3. Данное 

разъяснение практически исключает возможность привлечения судьи, 

допустившего ошибку, к какой-либо ответственности. 

Серьезные же ошибки, не имеющие какого-либо оправдания, 

совершенные неоднократно, будут уже являться основанием для постановки 

вопроса о профессиональном соответствии судьи имеющемуся статусу. 

Стоит отметить, что планируется реформа судебной системы, в частности, 

предусматривается дополнительная мера ответственности для судей. Таким 

наказанием станет понижение судейской квалификации. На наш взгляд, 

такое дисциплинарное взыскание должно повысить ответственность судей и 

удержать их от возможности нарушения законных процедур. 

                                                           
1 См.: URL // https://news.tut.by/society/93143.html (дата обращения: 02.04.2018) 
2См.: Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (ред. от 05.12.2017, с 

изм. от 19.02.2018) //  Российская газета № 11, 1995 г. 

  

 
3См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 апреля 2016 г. № 13 «О судебной практике 

применения законодательства, регулирующего вопросы дисциплинарной ответственности судей» //  ЭПС 

«Система Гарант» 
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Исходя из вышеизложенного, каждый имеет право на ошибку, но 

ошибка, совершенная судьей может стоит жизни человека и это не должно  

оставаться безнаказанным. 
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