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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  статье  1  Конституции  РФ 

закреплено,  что  Российская  Федерацияэто  правовое  государство.  Жизнь 

и работа в условиях  правового  государства  невозможны без  предоставления 

гражданам  гарантий  прав и свобод. Одной из гарантий, мер, обеспечивающих 

возможность использования гражданином принадлежащих ему прав и свобод, 

является  право  на  их  судебную  защиту  (ст. 46  Конституции  РФ).  Одной 

из установленных законом форм судебной защиты права является гражданское 

судопроизводство,  которое  осуществляется  путем  правильного  и 

своевременного  рассмотрения  и  разрешения  в  судебных  заседаниях 

гражданских  дел (ст. 2  ГПК  РФ). 

Каждое  решение  суда  должно  быть  законным  и  обоснованным. 

Изучение  практики  рассмотрения  судами  гражданских  дел  показывает,  что 

принятые  по  ним  решения  и  определения  в  большинстве  случаев 

соответствуют  требованиям  закона.  Вместе  с  тем,  встречаются  судебные 

ошибки,  которые  не  были  устранены  потому,  что  решения  и  определения 

не  обжаловались  сторонами  или  другими  лицами, участвующими  в  деле,  а 

также прокурором в суде второй инстанции. Вторая инстанция, как правило, 

исправляет нарушения, допущенные судом первой инстанции, но в некоторых 

случаях они остаются без должного  внимания. Вследствие этого вступают в 

законную силу решения и определения, подлежащие отмене или изменению. 

Согласно  данным  официальной  статистики  о  работе  судов  общей 

юрисдикции России  в период  с 2003 по 2008 год объем рассмотренных ими 

гражданских  дел  увеличился  с  5  до  10  миллионов.  В  то  же  время,  доля 

отмененных  и  измененных  решений  от  общего  числа  рассмотренных  дел 

судами всех уровней по первой инстанции составляет: в 2004 году   2.1%, в 

2005 году   2.4%, в 2006 году   2.3%, в 2007 году   1.1%, в 2008 году   1.05%, 

в  2009  году   0.9%. В  процентном  отношении  наблюдается  снижение доли 

отмененных и измененных решений, однако в абсолютных числах налицо рост 

этого показателя. Так, в 2007 году всего отменено и изменено 88 995 решений, 
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в 2008 году   101 086, за 6 месяцев 2009  года уже 47 475.  Ежегодно доля 

отмененных и измененных решений, принятых районными судами, составляет 

в  кассационной  инстанции  15    20%,  в  надзорной    65    70%  от  числа 

обжалованных; доля отмененных и измененных решений, принятых мировыми 

судьями,  в  апелляционном  порядке  составляет  1520%.' 

Каждое  неправосудное  постановление  суда,  явившееся  результатом 

допущенной судебной ошибки, означает, что правосудие не осуществилось и 

задачи гражданского судопроизводства, предусмотренные ст. 2 Гражданского 

процессуального  кодекса  РФ,  остались  не  решенными,  не  защищенными 

остались  субъективные  права,  свободы  и  законные  интересы  субъектов 

гражданских  правоотношений.  Судебные  ошибки  не  только  оказывают 

отрицательное  влияние  на  авторитет  конкретных  судей,  но  и  подрывают 

доверие  граждан  ко  всей  судебной  власти. 

Действующее  законодательство  предоставило довольно  широкие  права 

и возложило серьезные обязанности на независимого советника по правовым 

вопросам при оказании юридической помощи   адвоката. Вполне естественно, 

что именно это лицо, являясь представителем сторон в гражданском процессе, 

является центральной фигурой, которая, будучи профессиональным юристом, 

обязана  обеспечить  защиту  нарушенных  прав  представляемой  стороны, 

оградить  доверителя  от  возможных  судебных  ошибок. 

Таким  образом,  исследование  проблем  деятельности  адвоката  по 

предупреждению, выявлению и исправлению судебных ошибок в гражданском 

судопроизводстве,  совершенствование  организационноправовых  средств, 

применяемых  адвокатом  в  целях  устранения  судебных  ошибок,  является 

весьма  актуальным. 

Степень  теоретической  разработанности  темы.  На  протяжении 

многих  десятилетий  правовая  наука  уделяла  проблемам  судебных  ошибок 

немало  внимания,  ставя  их  не  на  последнее  место.  Достойный  вклад  в их 

разработку  внесла  в  свое  время  фундаментальная  работа  авторского 

Официальный сайт Верховного Суда РФ. Электронный  pecypc:http://www.supcourt.ru/. 
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коллектива под руководством  И. Л. Петрухина2, в основу которой  положено 

исследование,  проведенное  в семидесятые  годы  прошлого  столетия  группой 

ученых  Института  государства  и  права  Академии  наук  СССР.  На 

общетеоретическом  и  отраслевом  уровнях  проблемам  судебных  ошибок 

уделяли  внимание  многие  ученые,  среди  которых  Л.Б. Алексеева,  В.В. 

Афанасьев,  А.М. Баранов,  А.Д. Бойков,  В.Н. Буробин,  В.В. Бутнев, А.А. 

Власов, М.А. Викут, Н.Л. Гранат,  МЛ. Гурвич, Г.А. Жилин, И.М. Зайцев, 3.3. 

Зииатуллин,  В.Л.  Кудрявцев,  И.Н.  Куксин,  Г.Б. Мирзоев, Т.Г.  Морщакова, 

В А. Мусин, С.А. Пашин, ИЛ. Петрухин, Г.М. Резник, Ю.И. Стецовский, М.К. 

Треушников, В.М. Шерсток, В.В. Ярков и другие. В 1982 году Ж.А. Котикян 

защитил диссертацию  на тему: «Участие  адвокатазащитника  в выявлении и 

исправлении судебных ошибок», в 1986 — И.М.Зайцев на тему: «Теоретические 

вопросы устранения судебных ошибок в гражданском процессе», в 2007 году 

осуществил  диссертационное  исследование  А.А. Щерба  по  теме: «Участие 

адвоката  в  предупреждении  и  исправлении  судебных  ошибок  в  уголовном 

судопроизводстве». 

Однако  фундаментальные  исследования  проводились  в  условиях,  уже 

ставшего историей, советского периода. Ряд исследований посвящен судебным 

ошибкам,  имеющим  место  в  уголовном  судопроизводстве.  Исследования 

проводились без учета современных позиций межгосударственных органов по 

защите  прав  и  свобод  человека,  а  также  практики  Конституционного  Суда 

Российской  Федерации, выработавших  новые концепции  в  понимании права 

на юридическую помощь и судебную защиту нарушенных или оспариваемых 

прав,  свобод  и  законных  интересов  граждан.  Комплексное  исследование 

проблем  деятельности  адвоката  по  устранению  судебных  ошибок  в 

гражданском  судопроизводстве  после  принятия  в  2002  году  Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

не  осуществлялось. 

2 Эффективность правосудия и проблема устранения судебных ошибок Под ред. Путрухина И.Л. M., 1975. 
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Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Целью 

диссертационного  исследования  является  совершенствование  совокупности 

организационноправовых  средств,  необходимых  для  использования  в 

практической  деятельности  адвоката  на  современном  этапе  стремительного 

изменения  законодательства  в  сфере  устранения  судебных  ошибок. 

Исходя из актуальности темы, диссертант решил следующие задачи: 

  на  основе  научных,  практических  знаний  осуществил  исследование 

правовых  основ  адвокатуры  Российской  Федерации  как  института 

гражданского  общества,  выявил  их  значение,  определил  место  и  роль 

адвокатуры в предупреждении, выявлении и исправлении судебных ошибок; 

  используя  научные  методы,  провел  углубленный  анализ  судебных 

ошибок,  выявил  причины  и  условия,  в  силу  которых  они  становятся 

возможными; 

  на  основе  общих  характерных  черт  выделил  признаки,  присущие 

судебным  ошибкам,  дал  определение  этому  понятию; 

 разработал  основания  авторской  классификации  судебных  ошибок, 

осуществил  их  систематизацию; 

  исследовал  проблемы  деятельности  адвокатапредставителя  как 

субъекта доказывания  в гражданском  процессе, направленной  на устранение 

судебных  ошибок; 

  предложил  организационноправовые  средства  предупреждения, 

выявления  и  исправления  судебных  ошибок,  совершаемых  в  гражданском 

судопроизводстве; 

  с  позиций  полномочий  и  роли  адвокатапредставителя  в 

предупреждении,  выявлении  и  исправлении  судебных  ошибок  выработал 

предложения  по совершенствованию  норм законодательства  об адвокатуре и 

гражданского процессуального законодательства, регулирующих организацию 

деятельности  адвокатапредставителя  в  гражданском  судопроизводстве. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения, 

складывающиеся  в  процессе  организации  судебного  производства  по 
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рассмотрению  и  разрешению  гражданских  дел,  организации  адвокатской 

деятельности, проявляющейся  на  всех  судебных  стадиях  в  целях  охраны 

прав  и  интересов  физических  и  юридических  лиц. 

Предметом  исследования  выступают  конкретные  гражданские 

правоотношения, нормы действующего законодательства, обусловливающие и 

регулирующие  организацию  деятельности  адвокатапредставителя  в 

предупреждении,  выявлении  и исправлении  судебных ошибок  на различных 

стадиях  гражданского  судопроизводства,  процессы  и явления,  оказывающие 

влияние  на  названный  вид  адвокатской  деятельности. 

Методология  и  методика  исследования.  Методологической  базой 

диссертационного  исследования  является  как  общенаучные,  так  и 

частнонаучные методы познания. В работе используются методы исследования: 

логический,  диалектический,  исторический,  сравнительноправовой, 

социологический, экспертных оценок  и  иные  научные  методы. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в  том, 

что диссертация  является первым после принятия  в 2002 году Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

и  Гражданского  процессуального  кодекса  Российской  Федерации 

комплексным  исследованием  проблем  деятельности  адвоката  по 

предупреждению, выявлению и исправлению судебных ошибок в гражданском 

судопроизводстве  с  точки  зрения  организационноправового  аспекта.  По

новому осмыслен процессуальный статус адвоката, как лица, участвующего в 

деле, субъекта доказывания в состязательном гражданском судопроизводстве; 

определено  значение  адвоката  и  адвокатской  деятельности  в  целом  для 

предупреждения,  выявления  и  исправления  судебных  ошибок.  С  позиций 

указанного  законодательства  выявлены  новые  подходы  к  определению 

понятия  судебных  ошибок,  носящего  формальноматериальный  характер. 

Впервые  судебные  ошибки  рассматриваются,  как  социальное  явление  с 

позиций  причинности  и  обусловленности  и  предпринята  попытка  выделить 

признаки,  характеризующие  судебные  ошибки. 
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Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Обосновано  положение  о  том,  что  адвокатура  как  институт 

гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, однако она является органической  частью 

правозащитного  механизма  и  непременным  участником  осуществления 

правосудия.  В  отличие  от  адвокатов    субъектов  оказания  юридической 

помощи,  адвокатура  как  корпорация  является  средством  объединения  и 

защиты адвокатов, органы самоуправления  адвокатских образований которой 

нацелены на организацию юридической помощи населению адвокатами, но не 

на ее оказание. В соответствии с п. 10 ст. 29 Закона об адвокатуре адвокатская 

палата не вправе осуществлять адвокатскую деятельность от своего имени, что 

послужило  причиной  того, что, место  и  роль  адвокатуры  как  корпорации  в 

предупреждении,  выявлении  и исправлении  судебных  ошибок действующим 

законодательством не урегулированы. Аргументировано участие адвокатуры в 

этой деятельности посредством реализации мероприятий по сбору, обобщению 

и анализу судебной практики; осуществления научной деятельности; решения 

задач  наделения  органов  адвокатского  сообщества  правом  законодательной 

инициативы, обращений  в  Конституционный  Суд  РФ. 

2.  Дано  авторское  понятие  судебной  ошибки,  носящее  формально

материальный  характер,  обладающее  четырьмя  признаками;  проведена 

классификация  судебных  ошибок  по  различным  основаниям. 

Судебная  ошибка    процессуальная  деятельность  суда  (судьи), 

связанная с неправильным восприятием, анализом или воспроизведением норм 

закона,  отступлением  от  принципов  правосудия,  выразившаяся  в  принятии 

судебного  постановления  с  основаниями  его  отмены  или  изменения, 

нарушающего  права,  свободы  и  интересы  сторон  и  (или)  других  лиц, 

участвующих  в деле. 

Признаками, характеризующими  судебную ошибку, являются: 
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1) судебная ошибка представляет  собой  процессуальную деятельность, 

причем не любую, а неправомерную, но не содержащую признаков уголовно 

наказуемого  деяния; 

2)  судебная  ошибка    неправомерная  процессуальная  деятельность  не 

всякого правоприменителя, а  конкретного   суда (судьи); 

3)  судебная  ошибка  отражается  и  фиксируется  в  процессуальном 

документе    судебном  постановлении,  в  котором  непременно  должны 

содержаться  основания для  его  отмены  или  изменения; 

4)  в  результате  судебной  ошибки  нарушаются  права,  свободы  и 

законные  интересы  субъектов  правоотношений. 

Обосновано,  что  не  все  ошибки  ведут  к  изменению  или  отмене 

судебного  постановления.  На  этом  основании  аргументировано  деление 

ошибок  на  существенные  и  несущественные.  Помимо  названных,  в 

классификации  судебных  ошибок  выделяются:  очевидные  и  неочевидные, 

выявлеішые и латентные,  процессуальные  и  материальные,  заблуждения  и 

наведенные  ошибки. 

3. Установлено, что судебные  ошибки  появляются  не самопроизвольно; 

их  возникновение  обусловлено  наличием  определенных  обстоятельств  

причин  и  условий.  Аргументирован  вывод  о  том,  что  познание  причин 

возникновения  такого  негативного  явления,  как  судебная  ошибка,  является 

основанием не только для поиска средств их устранения, но и для разработки, 

и совершенствования  методик применения организационноправовых  средств 

на различных стадиях гражданского судопроизводства в судах первой, второй 

инстанций,  в  процессе  пересмотра  вступивших  в  законную  силу  судебных 

постановлений.  С  учето.м  изложенного  в  работе  сформулирована  система 

причин  и  условий,  способствующих  совершению  судебных  ошибок, 

предложены  организационноправовые  меры  их  устранения  с  учетом 

возможностей государства, адвокатуры  и  адвоката. 

4.  В  ходе  диссертационного  исследования  установлено,  что  на 

деятельность адвоката по устранению судебных ошибок оказывают негативное 
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воздействие  несовершенство  и  противоречивость  законодательства  об 

адвокатуре,  гражданского  процессуального  законодательства;  нарушения 

гражданских процессуальных прав; отсутствие партнерских отношений между 

государством и адвокатурой; несовершенство судебной системы и процедуры 

отбора судей; проблемы профессионального образования  судей. В результате 

проведенного  исследования  выработаны  меры,  позволяющие  преодолеть 

препятствия  в  реализации  названного  вида  деятельности.  Среди  них: 

совершенствование  законодательства  об  адвокатуре  в  части  обеспечения 

социальных  гарантий  адвоката  и  расширения  полномочий  адвоката

представителя  на  различных  стадиях  гражданского  процесса;  гражданского 

процессуального  законодательства  в  части,  касающейся  вопросов 

организационнофункционального  характера  гражданского  судопроизводства, 

оплаты  труда  адвоката  по  назначению,  введения  института  кассационного 

обжалования после апелляционного рассмотрения гражданского дела. В целях 

повышения  эффективности  и  совершенствования  механизма  устранения 

судебных  ошибок  внесены  предложения  по  изменению  процедуры  отбора 

судей  и  решению  проблем,  обусловленных  юридическим  неравенством 

государства и адвокатуры. 

5.  Предупреждение  судебных  ошибок  является  результатом  действий 

адвоката,  непосредственно  направленных  на  защиту  прав,  свобод  или 

законных интересов своего доверителя. В целях решения этих задач обоснован 

выбор  направления  деятельности  адвоката,  определена  эффективная  форма, 

заключающаяся  в  изучении  проблемы  лица,  обратившегося  за  помощью  и 

определении  содержания  организационноправовых  средств  устранения 

судебных  ошибок  с  точки  зрения  полномочий,  предоставленных  адвокату 

законом  и  доверителем  в  суде  первой  инстанции.  Определена  система  мер 

предупреждения  судебных  ошибок  на  различных  стадиях  гражданского 

судопроизводства  в суде первой  инстанции: возбуждения  гражданского дела; 

подготовки  дела  к  судебному  разбирательству;  судебного  разбирательства. 

Данная  система  представляет  собой  совокупность  действий,  состоящих  в 
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определении  характера  и  объема  притязаний  доверителя,  определении 

необходимости  судебной  защиты,  формировании  правовой  позиции, оценки 

материалов, находящихся в распоряжении доверителя, деятельности  адвоката 

в  гражданском  судопроизводстве  как  субъекта  доказывания. 

6.  Аргументирован  вывод  о  том,  что  организация  доказывания  по 

гражданскому делу является сердцевиной  всей  процессуальной  деятельности 

адвокатапредставителя.  В  положении  придания  сторонам  главной  роли  в 

представлении  и  исследовании  доказательств  раскрывается  деятельность 

адвокатапредставителя  в  доказывании,  посредством  чего  достигается 

выполнение  задачи  по  защите  нарушенных  или  оспариваемых  прав. 

Определено, что доказывание  в  процессуальном  смысле  представляет  собой 

установление  истинности  утверждений  сторон  перед  компетентным  судом 

в  предписанной  законом  форме,  оно  направлено  на  правильное,  а  не 

ошибочное  разрешение  гражданского  дела.  На  этом  положении  основан 

вывод: доказывание есть способ реализации принципа состязательности и оно 

является одновременно средством предупреждения, выявления и исправления 

судебных  ошибок. 

7. Обоснован  вывод о том, что внедрение в адвокатскую деятельность 

методов, разработанных  на  основе  достижений  правовой  науки,  изучения и 

применения результатов судебной практики является наиболее рациональным 

путем  совершенствования  деятельности  адвокатапредставителя  в 

гражданском  процессе.  Адвокат  — публичный  человек,  который  обязан 

обладать  высокой  эрудицией  и  глубокими  знаниями  не  только  в  отраслях 

права,  но  и  в  других  областях  науки.  В  этой  связи  аргументировано 

использование адвокатом в процессе защиты нарушенных или оспариваемых 

прав и  законных  интересов доверителей  накопленных  им в  процессе жизни, 

профессиональной  деятельности  совокупных  знаний,  а  также 

совершенствование  общеобразовательного  и  профессионального  уровня 

адвоката. В целях повышения качества деятельности адвоката по устранению 

судебных  ошибок  исследованы  проблемы  профессиональной  подготовки 
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адвокатов,  внесены  предложения  по  совершенствованию  образовательного 

процесса  юристов  и  качества  отбора  специалистов. 

8. В  целях  предупреждения,  выявления  и  исправления  судебных 

ошибок  исследованы  тактические  особенности  и  внесены  предложения  по 

совершенствованию  частных  методик  осуществления  данного  вида 

деятельности  на различных стадиях  гражданского  процесса,  в  судах первой, 

второй  инстанций,  в  процессе  пересмотра  вступивших  в  законную  силу 

судебных  постановлений,  а  также  применению  внепроцессуальных  средств 

устранения  судебных  ошибок.  На  основе  исследования  тактики  и  методики 

деятельности  адвокатапредставителя  по  устранению  судебных  ошибок  в 

гражданском  процессе,  как  составной  части  адвокатской  деятельности, 

раскрыты  формы,  содержание  отдельных  видов  действий  адвоката, 

направленных на предупреждение, выявление и устранение судебных ошибок, 

даны  рекомендации  по  применению  в  этих  целях  российских  и 

международных  процедур —  взаимодействие  с  Уполномоченным  по  правам 

человека  в  Российской  Федерации  и  деятельность  адвоката  в  Европейском 

Суде по правам человека. 

Эмпирической  базой  обеспечения  достоверности  выводов  и 

предложений  послужили  данные  отечественной  судебной  практики, 

статистические  материалы  различного  характера,  в  том  числе  и  сведения  о 

работе судов общей юрисдикции Российской Федерации за 2003   2009 годы. 

Изучено  197  гражданских  дел,  рассмотренных  судами  г.  Москвы  и 

Московской  области, опрошено  149 адвокатов, участвующих  в  гражданском 

судопроизводстве (43 со стажем работы до 5 лет, 51  до 10 лет и 55   более 10 

лет).  Изучены,  обобщены  и  проанализированы  судебные  постановления 

Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  Верховных  Судов  СССР, 

РСФСР  и  Российской  Федерации  по  гражданским  делам  и  обзоры 

судебной  практики  Верховного  Суда  Российской Федерации за 2003   2009 

годы; осуществлен  анализ  собственного  опыта  адвокатской  деятельности. 
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Нормативной  базой  данного  исследования  явились  источники 

международного  гуманитарного права:  Всеобщая декларация  прав человека, 

Устав  Совета  Европы,  Европейская  Конвенция  о  защите  прав  человека  и 

основных  свобод  и  другие,  а  также  источники  российской  национальной 

системы  права:  Конституция  Российской  Федерации,  Федеральные 

конституционные законы  «О судебной  системе  Российской  Федерации»,  «О 

Конституционном  Суде  Российской  Федерации»  и  тд.,  Гражданские 

процессуальные  и  Гражданские  кодексы  РСФСР  и  Российской  Федерации 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»  и  иные  федеральные  законы,  анализ  судебной  практики 

Конституционного  Суда  РФ,  Верховных  Судов  СССР,  РСФСР,  РФ  по 

гражданским  делам,  Европейского  Суда  по  правам  человека. 

Теоретическая  значимость  содержащихся  в  диссертации  выводов  и 

рекомендаций,  раскрывающих  юридическое  содержание  положений, 

выносимых на защиту, определяется их актуальностью и новизной и состоит в 

том,  что  они  имеют  общетеоретическое  значение  для  теории  судебных 

ошибок,  могут  быть  использованы  для  дальнейших  научных  исследований 

проблем предупреждения, выявления и исправления судебных ошибок. Кроме 

того, результаты диссертационного  исследования могут быть использованы в 

учебном процессе при подготовке студентов юридических вузов по программе 

курса  «Адвокатура». Тактические  особенности  и методика  предупреждения, 

выявления и исправления судебных ошибок в гражданском  судопроизводстве 

для адвокатов могут иметь значение научнометодического характера. 

Практическая значимость  исследования. В ходе исследования темы 

наряду  с  теоретически  значимыми  положениями  выработаны  конкретные 

организационноправовые  средства,  рекомендуемые  к  применению  в 

деятельности  адвоката  в  целях  предупреждения,  выявления  и  исправления 

судебных  ошибок  на  всех  стадиях  гражданского  процесса,  а  также 

внепроцессуальные  организационноправовые  средства,  в  том  числе, 

внутринациональные  и  международные  механизмы  устранения  судебных 
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ошибок.  Предложенные  средства  устранения  судебных  ошибок  будут 

способствовать  обеспечению  гарантированных  государством  прав,  свобод  и 

законных  интересов  граждан.  Одновременно  практическая  значимость 

исследования  заключается  в  возможности  использования  его  результатов  в 

нормотворческой  деятельности  по  совершенствованию  действующего 

законодательства  и  разработке  новых  нормативноправовых  актов, 

регулирующих  общественные  отношения,  складывающиеся  как  в  сфере 

адвокатской  деятельности,  так  и  в  гражданском  судопроизводстве. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и положения 

диссертационного  исследования  отражены  соискателем  в  пяти  научных 

публикациях,  в  том  числе  в  трех  изданиях,  рекомендованных  Высшей 

аттестационной  комиссией  Российской  Федерации.  Диссертация  прошла 

обсуждение  и  одобрение  на  кафедре  адвокатуры  Российской  Академии 

адвокатуры  и  нотариата.  Результаты  исследования  апробированы  в 

практической деятельности диссертанта в процессе участия в производстве по 

гражданским делам в качестве представителя, при реализации полномочий по 

взаимодействию  с  Уполномоченным  по  правам  человека  в  Российской 

Федерации, деятельности  в  Европейском  Суде  по  правам  человека. 

Структура  диссертации.  Объем  и  структура  диссертационного 

исследования обусловлена его целью и задачами и состоит из введения, трех 

глав, включающих в себя одиннадцать параграфов и два пункта, заключения, 

списка  использованной  литературы  и  пяти  приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

определены степень ее теоретической разработанности, цель, задачи, объект и 

предмет  исследования,  обосновано  применение  методологии  и  методики 

исследования,  раскрывается  научная  новизна,  сформулированы  основные 

положения, выносимые на защиту, отражена эмпирическая и нормативная база 
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исследования,  раскрывается  теоретическая  и  практическая  значимость 

исследования,  приведены  данные  об  апробации  результатов  исследования, 

разработана  структура  диссертации. 

Первая глава  «Правовые основы  адвокатуры Российской  Федерации: 

их значение в предупреждении, выявлении и исправлении судебных ошибок в 

гражданском  судопроизводстве»  состоит  из  двух  параграфов,  посвящена 

комплексному исследованию проблем адвокатуры и адвокатской деятельности 

по  устранению  судебных  ошибок  и  представляет  собой  теоретическую  базу 

для диссертационного исследования. 

В первом параграфе первой главы «Адвокатура и ее взаимоотношения 

с  государственными  органами»  дано  и  исследовано  понятие  адвокатуры, ее 

взаимоотношения  с  государственными  органами,  органами  государственной 

власти  субъектов  РФ,  местного  самоуправления,  взаимная  обусловленность 

актуальных  проблем  российской  адвокатуры  и  государства  в  устранении 

судебных ошибок. 

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Конституции государственная защита, прав и 

свобод  человека  и  гражданина  гарантируется  и  в  развитие  данной  нормы 

каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической 

помощи  (ч.  1  ст.  48).  Суть  проблемы  состоит  в  том,  что,  осуществляя 

правоохранительную  функцию,  государство  обеспечивает  защиту  прав, 

свобод,  законных  интересов  граждан  путем  использования  средств, 

находящихся в его арсенале, в том числе и с помощью адвокатуры. При этом 

государство, с одной стороны, принимает на себя определенные обязательства, 

привлекая  к  их  исполнению  адвокатуру,  с  другой    возлагает  на  себя 

обязанность  содействия  адвокатуре  в  реализации  стоящих  перед  ней задач. 

По мнению соискателя, осуществление адвокатурой возложенной на нее 

федеральным законом правозащитной функции, в конечном итоге определяет, 

что  взаимоотношения  адвокатуры  с  государством,  государственными 

органами должны  быть  партнерскими  и строиться  на началах  юридического 
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равенства.  Только  при  таком  статусе  адвокатуры  возможна  эффективная 

полемика  с  государством  и  устранение  судебных  ошибок. 

Во  втором  параграфе  первой  главы  «Участие  адвоката  в  качестве 

представителя  в  гражданском  судопроизводстве»  исследован  институт 

представительства  в  гражданском  обороте,  осуществлен  анализ  объема 

процессуальных  прав  и обязанностей  адвокатапредставителя  в  зависимости 

от  целей  и  оснований  его  участия  в  гражданском  судопроизводстве. 

Представительство,  осуществляемое  адвокатами,  относится  к  разряду 

добровольного представительства, основанием которого является соглашение 

договор на оказание юридической помощи (п. 2 ст. 25 Закона об адвокатуре). 

Договор,  в  силу  которого  сторона  или  третье  лицо  доверяет  адвокату

представителю ведение своего дела в суде, как гаранту ограждения доверителя 

от возможной судебной ошибки, заключается в простой письменной форме. 

По  мнению  соискателя,  разрешение  проблем  круга  вопросов,  по 

которым  выступает  адвокатпредставитель  в гражданском  судопроизводстве, 

зависит от  различных обстоятельств, наличие  которых является основанием 

выбора  тактики и методики деятельности  адвоката по устранению судебных 

ошибок.  К  таким  обстоятельствам,  в  частности,  относятся:  форма  участия 

адвоката  в  процессе,  интересы  какого  участника  процесса  адвокат 

представляет. 

Из  анализа  ст.  48  ГПК  РФ  следует,  что  представительство  может 

осуществляться в двух формах: представитель замещает в судебном заседании 

доверителя, выступает от его имени в защиту прав и законных интересов либо 

участвует  в  судебном  заседании  совместно  с доверителем,  оказывая  ему по 

ходу  процесса  необходимую  юридическую  помощь.  Помимо  этого,  адвокат 

может  быть  представителем  истца, ответчика, третьего  лица. 

Глава  вторая  «Характеристика  и  классификация  судебных  ошибок» 

состоит  из  пяти  параграфов,  в  которых  исследованы  понятие  судебных 

ошибок,  причины  и  условия,  способствующие  совершению  судебных 

ошибок, предложены основания их классификации; подвергнуты  системному 
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анализу  судебные  ошибки,  являющиеся  основаниями  для  отмены  или 

изменения судебных постановлений, а также проблемы деятельности адвоката 

по  устранению  судебных  ошибок  в  гражданском  судопроизводстве. 

В  первом  параграфе  второй  главы  «Понятие  судебных  ошибок»  на 

основе всестороннего анализа и синтеза дано авторское определение понятия 

судебной  ошибки,  выделены  ее  признаки. 

Судебные  ошибки    проблема  правовой  науки  и  судебной  практики. 

Доля  отмененных  и  измененных  решений  от  общего  числа  рассмотренных 

гражданских  дел  ежегодно  составляет  от  1.1  до  2.5%.  В  юридической 

литературе  и  судебной  практике  по  поводу  определения  понятия  судебной 

ошибки,  ее  сущности,  характеристики  высказываются  разные  мнения. 

Конституционный  Суд  Российской  Федерации  назвал  судебные  ошибки 

уголовно  ненаказуемыми,  но  незаконными  виновными  действиями  или 

бездействиями.  Наиболее  распространенное  толкование  этого  термина 

сводится  к  тому, что  судебная  ошибка  является  результатом  неправильно 

принятого  по  делу  решения. 

В  процессе  осуществленного  исследования  соискатель  пришел  к 

следующим  выводам.  Термин  «ошибка»  определяется  как  «неправильность 

в  действиях,  мыслях»3.  В  процессе  отправления  правосудия  компонентами 

«неправильности»  выступают  нормы  закона  (как  материального,  так  и 

процессуального),  принципы  правосудия, мыслительное творчество  и другие 

действия,  обусловленные  личными  качествами  судьи,  образующие  в общем 

плане  процессуальную  деятельность,  искривление  которой  приводит  к 

нарушениям  в гражданском судопроизводстве, результатом которых является 

неправосудное  судебное  постановление. 

Авторское  определение  понятия  судебной  ошибки  носит  формально

материальный  характер  и  трактуется  как  неправомерная  процессуальная 

деятельность суда (судьи),  нарушающая права, свободы и законные интересы 

сторон и (или) других лиц, участвующих в деле. 

Ожегов СИ. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.   М.: Азбуковник, 1999. с.487. 
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Второй  параграф  второй  главы  «Причины  и  условия, 

способствующие  совершению  судебных  ошибок» посвящен  исследованию 

проблем  причин  и  условий  совершения  судебных ошибок,  в  результате 

которого  соискателем  сделаны  следующие  выводы. 

Судебные ошибки, с точки зрения детерминизма, являются результатом 

сложной  многоплановой  обусловленности,  в  том  числе  процессами, 

происходящими  в  судебной  системе,  процедуре  отправления  правосудия, 

организации  адвокатской  деятельности.  Процесс  детерминации  судебных 

ошибок  может  быть  описан  в  рамках  различных  форм  связей,  одной  из 

главнейших  из  них  является  причинность. 

Причинность  как  один  из  видов детерминации  означает  генетическую 

связь между элементами взаимодействия, показывает, почему возникло данное 

явление  (процесс),  что  его  породило. 

Для  действия  причины  большое  значение  могут  иметь  побочные 

обстоятельства,  способствующие  ее  воздействию (или  затрудняющие  его). 

Такими  побочными  обстоятельствами  являются  условия,  которые  входят  в 

понятие  причинности  и  трактуются  как  совокупность  явлений  и  фактов 

объективной  реальности, которая  не порождает данное явление   следствие, 

но сопутствует действию причины во времени для возникновения следствия. 

В  правовой  науке определена  и  в  ходе  исследования  дополнена 

совокупность причин и условий, в силу которых совершение судебных ошибок 

становится  возможным.  Среди  них: 

 сложность  рассматриваемых  дел; 

состояние  нормативного  материала; 

чрезмерная  загруженность  судей; 

 неблагоприятные  условия  профессиональной  деятельности  судей; 

 недостаточный  профессионализм  судей; 

 недобросовестное,  халатное,  а  иногда  преступное  отношение  судей 

к  порученному  делу; 
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  заблуждение  судьи,  связанное  с  профессиональными, 

человеческими,  в том  числе  психологическими  факторами; 

  установки  вышестоящих  судов,  содержание  которых 

видоизменяется  по  мере  развития  ситуации  и  течения  времени; 

нарушение  судом  в  процессе  судебного  разбирательства  принципов 

судопроизводства,  закрепленных  в  ст. 12  ГПК РФ; 

 невыполнение  судом  функций,  предусмотренных  ч. 2  ст. 56  ГПК 

РФ  и  ч. 1  ст. 57  ГПК РФ; 

отклонения  от  принципа  единообразия  в  правоприменении; 

применение  судом  нормы,  не  соответствующей  Конституции. 

Главной  причиной  судебных ошибок  судьи  считают  свою чрезмерную 

загруженность. В период с 2003 года по 2008 год нагрузка на судей возросла с 

5 миллионов  184 тысяч рассмотренных ими гражданских дел до 9 миллионов 

640 тысяч, то есть на 86.0%. Статистические данные показывают, что основная 

нагрузка приходится на мировых судей. Прирост количества гражданских дел, 

рассмотренных ими в указанном периоде, составил с 2 миллионов 995 тысяч 

до  7  миллионов  518  тысяч    151.0%. В  то  же  время  численность  судей  в 

период  с  2003  года  по  2007  год  возросла:  федеральные  судьи  на  33.5%, 

мировыена  83.3%." 

В  целях  устранения  причин  и условий  совершения  судебных  ошибок 

соискателем  предложен  ряд  мер,  среди  которых  на  общесоциальном, 

государственном  уровне  наиболее  важными  являются:  совершенствование 

организации  и  функционирования  судебной  системы,  законодательства  и 

законодательной техники, гражданского  процесса, адвокатской деятельности; 

повышение  качества  правовой  регламентации  деятельности  суда  в  вопросе 

оценки  доказательств  и  формирования  окончательного  вывода  по  спору, 

качества  подготовки  специалистов,  эффективности  процедуры  отбора,  как 

судей, так  и  адвокатов. 

4 Официальный сайт Верховного Суда РФ. Элеіпронный ресурс: http://www.supcourt.ru/. 
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В  третьем  параграфе  второй  главы  «Классификация  судебных 

ошибок» исследованы проблемы оснований классификации судебных ошибок, 

которые выбиваются из привычного круга проблем, связанных с устранением 

судебных  ошибок  посредством  воздействия  на  причины  и  условия, 

способствующие  их совершению. Это происходит  по той  причине, что сама 

классификация  является  как  определяющей  в  выборе  организационно

правовых  средств  устранения  судебных  ошибок,  так  и  имеет  определенное 

значение  в  выборе  направления  организационноправового  воздействия. 

1.  По  основанию,  оказывающему  влияние  на  правовую  судьбу 

судебного  постановления,  ошибки  бывают  существенными  и 

несущественными (формальными). 

2.  По  отраслевому  признаку  ошибки  могут  быть  материальными (ст. 

363  ГПК  РФ)  и  процессуальными  (ст. 364  ГПК РФ). 

3.  По  объективному  восприятию  и  процессуальному  реагированию 

ошибки бывают выявленными и латентными, очевидными и неочевидными. 

4.  По  личностным  качествам  судьи  судебные  ошибки  делятся  на 

заблуждение  и  наведенные  ошибки. 

В  четвертом  параграфе  второй  главы  «Судебные  ошибки, 

являющиеся  основаниями  для  отмены  или  изменения  судебных 

постановлений»  исследованы  проблемы  существенных ошибок,  являющихся 

основаниями  для  отмены  или  изменения  судебных  постановлений. 

К  существенным  ошибкам  относятся: 

  неправильное  определение  обстоятельств,  имеющих  значение  для 

дела; 

 недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, 

имеющих  значение  для  дела; 

  несоответствие  выводов  суда  первой  инстанции,  изложенных  в 

решении  суда,  обстоятельствам  дела; 

  нарушение  или  неправильное  применение  норм  материального 

права  или  норм  процессуального  права. 
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Перечисленные  судебные  ошибки  делают  судебные  постановления 

незаконными  и  необоснованными. 

Анализ  распределения  судебных  ошибок,  проведенный  соискателем  в 

ходе  диссертационного  исследования,  показывает  следующее.  Ошибки, 

послужившие  основанием  отмены  или  изменения  судебных  постановлений 

по  признаку  незаконности,  находятся  на  первом  месте  (нарушение  или 

неправильное  применение  норм  материального  и  процессуального  права). 

Их всего 34.0%. Судебные ошибки, связанные с необоснованностью судебных 

постановлений   на втором: 32.0 %. Примерно такая же картина и по ошибкам, 

которые содержатся в судебных постановлениях, отмененных или измененных 

по  совокупности  ошибок,  явившихся  основаниями  незаконности  и 

необоснованности судебных постановлений одновременно. Их соответственно 

52.2%  и  47,8%.  Что  касается  ошибок,  связанных  с  нарушением  или 

неправильным применением норм материального и процессуального права, то 

первых значительно  больше: нарушение или неправильное применение норм 

материального  права  в  общем  количестве  совершенных  судебных  ошибок 

составляет  23.3%,  второй  категории   10.7%. 

По  мнению  соискателя,  разрешение  проблемы  деления  судебных 

ошибок на существенные  и несущественные  позволяет  определить  правовые 

последствия,  вызываемые  судебными  ошибками;  установить  субъект  их 

устранения; определить порядок их устранения; определить  систему средств, 

подлежащих  применению  адвокатом  в  целях  предупреждения,  выявления и 

устранения  судебных  ошибок. 

В пятом параграфе  второй главы «Проблемы  деятельности  адвоката 

по  устранению  судебных  ошибок  в  гражданском  судопроизводстве» 

подвергнуты  системному  анализу  проблемы  организационноправового 

характера,  объективно  препятствующие  эффективному  осуществлению 

деятельности адвоката по устранению судебных ошибок, а значит, и в защите 

субъективных  прав  лиц,  обратившихся  к  нему  за  помощью.  Проблемы 

действующего  законодательства,  несовершенства  организации  судебной 
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власти,  взаимоотношений  государства  и  адвокатуры,  подготовки  юристов и 

ряд других проблем при определенных обстоятельствах становятся причинами 

и  условиями  совершения  судебных  ошибок,  характеризующих  качество 

правосудия  и  состояние  защищенности  субъектов  правоотношений. 

На  основании  анализа  исследованных  проблем  представлена  система 

предложений,  реализация  которых,  по  мнению  соискателя,  в  определенной 

мере снимет остроту ситуации, усугубляющую состояние качества правосудия. 

Среди них предложения по отбору, подготовке кандидатов в судьи, наделению 

кандидатов  полномочиями  судей;  по  отбору  кандидатов  в  адвокаты; 

совершенствованию  судебной  системы  и  отраслей  законодательства. 

Глава  третья  «Организационноправовые  средства,  применяемые 

адвокатом  в  целях  предупреждения,  выявления  и  исправления  судебных 

ошибок  в  гражданском  судопроизводстве»  включает  в  себя  четыре 

параграфа и два пункта и посвящена исследованию проблем организационно

правовых  и  внепроцессуальных  средств,  совершенствованию  и  разработке 

тактических  приемов  и  методик,  применяемых  адвокатомпредставителем  в 

целях  устранения  судебных  ошибок  на  различных  стадиях  гражданского 

судопроизводства. 

В процессе  осуществления  исследования  соискателем  установлены 

следующие факты. Из опрошенных 149 адвокатов на вопрос об эффективности 

деятельности  по  устранению  судебных ошибок  положительно  ответили  113 

человек  (75.8%),  в  то  же  время  занимаются  этим  видом  деятельности  чуть 

больше половины   82 адвоката (55%). Вообще ничего не знают о судебных 

ошибках  и  проблемах,  связанных  с  ними,  12  адвокатов  (8.05%).  С  одной 

стороны,  эти  социологические  данные  говорят  о  низкой  эффективности 

деятельности  адвокатов  по  устранению  судебных  ошибок,  а  с другой,об 

имеющемся  субъективном  потенциале  и  резерве  средств  предупреждения, 

выявления  и  исправления  судебных  ошибок. 

В  параграфе  первом  третьей  главы  «Организациоігаоправовые 

средства  адвокатапредставителя,  применяемые  в  целях  предупреждения, 
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выявления  и  исправления  судебных  ошибок  в  суде  первой  инстанции» 

получили  развитие  аспекты  деятельности  адвокатапредставителя  в 

предупреждении  судебных  ошибок  в  суде  первой  инстанции,  дано 

обоснование  значения  участия  адвоката  в  гражданском  судопроизводстве  в 

качестве  представителя,  от  уровня  процессуального  статуса  которого  во 

многом зависит результативность деятельности по предупреждению судебных 

ошибок  в  суде  первой  инстанции. 

Решение  проблемы  предупреждения  судебных  ошибок  в  суде  первой 

инстанции состоит в том, что адвокат, не являясь стороной или третьим лицом 

в  гражданском  судопроизводстве,  имея  процессуальный  интерес  в  деле, 

действует на основании и в пределах полученных от доверителя полномочий и 

выступает  как  полноправный,  активный  участник  процесса    лицо, 

участвующее в деле. Более того, адвокат является самостоятельным субъектом 

обязанности  доказывания  в  гражданском  процессе,  а  доказывание  является 

единственным  путем  для  судебного  установления  фактов. 

Обосновано  теоретическое  и  практическое  разрешение  проблемы 

предупреждения  судебных  ошибок  в суде первой  инстанции  с точки  зрения 

стадийности  работы  адвоката.  В  связи  с  этим  предложен  определенный 

алгоритм  действий,  совершаемых  им  в  целях  предупреждения  возможной 

судебной  ошибки  на досудебном  этапе,  стадиях  возбуждения  гражданского 

дела,  подготовки  дела  к  судебному  разбирательству,  судебного 

разбирательства. 

Особое  внимание  уделено  проблеме  судебного  доказывания  и 

мониторингу судебного  процесса. 

Обстоятельством,  исключающим  судебную  ошибку,  является 

установление  судом  судебной  (юридической)  истины  по  делу.  Поскольку 

адвокат в гражданском процессе, представляя интересы доверителя, отстаивая 

его права и свободы, способствует установлению судом юридической истины, 

то  эта  его  деятельность  и  направлена  на  устранение  судебных  ошибок. 

Адвокат  участвует  в  установлении  истины  путем  реализации  обязанности 
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доказывания.  Для  адвоката  процесс  судебного  доказывания  имеет  особо 

важное значение: доказывание  является  единственным  путем  для  судебного 

установления  фактов,  направлено  на  правильное  разрешение  гражданского 

дела. 

Кроме  процесса  судебного  доказывания,  применяемого  адвокатом  в 

целях  устранения  судебных  ошибок  в  суде первой  инстанции,  в  работе 

осуществлено исследование и даны рекомендации по мониторингу судебного 

процесса  и  сопоставлению  его  хода  с  протоколом  судебного  заседания,  а 

также  содержанию  процесса  проверки  адвокатом  наличия  или  отсутствия 

судебной  ошибки  в  судебном  постановлении. 

Параграф  второй  третьей  главы  «Тактические  особенности  и 

методика  предупреждения, выявления  и  исправления  судебных  ошибок  в 

суде  второй  инстанции»  посвящен  разработке  и  совершенствованию 

тактических  приемов  и  частных  методик  предупреждения,  выявления  и 

исправления судебных ошибок, рекомендуемых для использования адвокатом 

в  суде  второй  инстанции. 

В том случае, если в процессе реализации рекомендованных соискателем 

мероприятий,  адвокат  в  судебном  постановлении  обнаружит  ошибки, 

являющиеся основаниями  его отмены  или  изменения, он  принимает меры к 

устранению судебных  ошибок  в  суде  второй  инстанции. 

Характерные  черты  и  особенности  апелляционного  производства 

являются  определяющими  в  выборе  адвокатом  тактических  действий  и 

методик  предупреждения,  выявления  и  исправления  судебных  ошибок, 

допущенных  мировым  судьей.  Адвокату  при  подготовке  апелляционной 

жалобы,  необходимо  достаточно  точно  определить  пределы  обжалования, 

конкретно  указать  на  ошибки,  допущенные  мировым  судьей,  высказать 

мнение о порядке их устранения, принять меры к поиску новых доказательств, 

дополнительно  подтверждающих  ранее  заявленные  мировому  судье 

требования. 
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Проверяя  законность  и  обоснованность  судебного  постановления,  суд 

кассационной инстанции тем самым принимает меры к устранению судебных 

ошибок,  допущенных  судом  первой  инстанции,  причем  в  интересах 

законности  суд  кассационной  инстанции  вправе  выйти  за  пределы  жалобы 

или  представления  и  проверить  решение  суда  в  полном  объеме (ч. 2  ст. 

347 ГПК РФ). Эта деятельность  суда будет эффективной  только тогда, когда 

будет установлена  судебная истина по делу, и адвокат обязан помочь суду в 

этом. Основные задачи, решаемые адвокатом в суде кассационной инстанции: 

1) при проверке обжалуемого судебного постановления адвокат должен 

точно установить, какие ошибки (существенные, несущественные) допущены 

судом  первой  инстанции; 

2)  конкретно  указать  в  кассационной  жалобе,  какие  обстоятельства, 

имеющие значение для дела, судом первой инстанции определены неверно; 

3)  обратить  внимание  суда, в чем  именно  выразилась  недоказанность 

установленных  судом  первой  инстанции  обстоятельств,  имеющих  значение 

для  дела; 

4)  высказать свое мнение о несоответствиях выводов суда,  изложенных 

в  судебном  постановлении,  фактическим  обстоятельствам  дела; 

5)  в случае выявления нарушения или неправильного применения норм 

материального  права,  отразить:  какая  норма,  по  мнению  адвоката,  должна 

быть  применена  судом,  однако  суд  ее  не  применил;  почему,  на  взгляд 

адвоката,  закон  не  подлежал  применению,  а  суд  первой  инстанции  его 

применил; как, по мнению адвоката, суд должен был истолковать закон; 

6)  в случае выявления нарушения или неправильного применения норм 

процессуального  права точно указать, какие конкретно  нормы нарушены или 

неправильно  применены  и  какие  правовые  последствия  в  связи  с  этим 

наступили; 

7)  как,  по  мнению  адвоката,  должно  быть  рассмотрено  и  разрешено 

гражданское  дело  судом  первой  инстанции; 
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8) если имеются доказательства, которые не могли быть представлены в 

суд  первой  инстанции,  подтверждающие  или  опровергающие  указанные  в 

обжалуемом  постановлении  факты,  адвокат  обязан  такие  доказательства 

приобщить  к  кассационной  жалобе. 

В  целях  повышения  эффективности  и  совершенствования  механизма 

устранения судебных ошибок внесено предложение о введении в гражданское 

процессуальное  законодательство  института  кассационного  обжалования 

после  апелляционного  рассмотрения  гражданского  дела. 

Параграф  третий  третьей  главы  «Тактические  особенности  и 

методика  предупреждения,  выявления  и  исправления  судебных  ошибок  в 

порядке  пересмотра  вступивших  в законную силу  судебных  постановлений» 

содержит анализ проблематики тактических особенностей, совершенствования 

и разработки методики предупреждения, выявления и исправления судебных 

ошибок в процессе пересмотра вступивших в силу судебных постановлений. 

Учитывая  своеобразие  процесса  рассмотрения  гражданских  дел  в 

суде  надзорной  инстанции,  адвокату  при  выборе  тактики  деятельности  по 

устранению  судебных  ошибок  необходимо  учитывать  обстоятельство,  в 

соответствии  с которым, устанавливая основания для отмены или изменения 

судебных  постановлений  в  порядке  надзора,  законодатель  имел  в  виду, что 

суд  надзорной  инстанции  должен  решать  лишь  вопросы  права,  проверять 

правильность  применения  и  толкования  норм  материального  права  и 

соблюдения  норм  процессуального  права,  но  не  затрагивать  вопросы 

правильности  и полноты установления  фактов, не оценивать  доказательства, 

на основании которых были установлены эти факты (ст.ст. 387,  389 ГПК РФ), 

то  есть  определить,  является  ли  проверяемое  судебное  постановление 

законным  или  нет. 

Исходя  из  характеристики  надзорного  производства,  становится 

необходимым  определить  форму  и  содержание  действий  адвоката, 

инициировавшего  процесс  по  пересмотру  вступивших  в  силу  судебных 

постановлений: 
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1)  адвокат должен определенно установить наличие судебной ошибки, 

причем  влекущей  незаконность  обжалуемых  постановлений; 

2)  детально изучить материалы дела, дать ему исчерпывающее правовое 

обоснование с тем, чтобы: надзорная жалоба, подготовленная адвокатом, была 

юридически  грамотной,  точной  и  убедительной;  объяснения  адвоката  в 

судебном заседании суда надзорной инстанции были краткими, конкретными; 

в  случае  неудачи  не  останавливаться,  необходимо  продолжать  отстаивать 

права  и  законные  интересы  своего  доверителя. 

Параграф  четвертый  третьей  главы  «Проблемы  применения 

российских и международных процедур в качестве  организационноправовых 

средств  устранения  судебных  ошибок» содержит  два  пункта,  в  которых 

исследованы  названные  проблемы. 

По общему правилу, судебная ошибка совершается судом и может быть 

устранена  правовыми  средствами  в гражданском  процессуальном  порядке. В 

то  же  время  соискателем  подвергнуты  исследованию  проблемы  некоторых 

внепроцессуальных средств организационноправового характера, применение 

которых при определенных условиях может привести к желаемому результату 

  устранению судебной ошибки и восстановлению нарушенных прав граждан. 

Из  ряда  организационноправовых  средств  соискателем  осуществлен 

системный  анализ  проблем,  связанных  с  взаимодействием  адвоката  с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации   пункт 3.4.1 и 

деятельностью  адвоката  в  Европейском  Суде  по  правам  человека  по 

устранению  судебных  ошибокпункт  3.4.2  диссертации. 

Оба  средства  организационноправового  характера  сами  по  себе  не 

исправляют  судебную  ошибку,  но  подтверждают  ее  наличие.  Исправление 

ошибки  происходит  в  суде  на  основании  документов,  исходящих  от 

Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской  Федерации  или 

Европейского  Суда  по  правам  человека,  содержащих  вывод  о  наличии 

судебной  ошибки,  которая  подлежит  исправлению. Опрос  адвокатов  об 

эффективности  названых  средств дал  следующие  результаты.  Эффективно и 
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применяют  взаимодействие  с  Уполномоченным  37  адвокатов  (24.8%), 

эффективно и принимают участие в Европейском Суде по правам  человека  63 

адвоката  (42.3%). 

В  ходе  исследования  существование  судебной  ошибки  установлено. 

Определено,  что  на  законодательном  уровне  закреплена  собственно 

возможность  наличия  судебной  ошибки,  предусмотрен  процессуальный 

порядок  ее  устранения.  При  этом  предложены  средства  организационно

правового  характера  адвоката,  применяемые  им  в  целях  предупреждения, 

выявления  и  исправления  судебных  ошибок  и  определены  механизмы 

совершенствования  этих  средств. 

В заключении  подведены итоги  и сформулированы  основные выводы 

проведенного  диссертационного  исследования. 
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