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Сегодня во время рассмотрения кассационных жалоб Государственного обвинителя и 
представителей семьи Хлебниковых, Верховный Суд принял решение о пересмотре 
судебного разбирательства по делу об убийстве журналиста Павла Хлебникова.  В связи с 
этим, семья Павла заявляет следующее: 
 
Сегодняшнее решение Верховного Суда РФ – обнадеживающий сигнал для правосудия и 
верховенства закона в России. Это решение подтверждает, что множество процедурных 
нарушений со стороны суда низшей инстанции не останутся незамеченными. 
 
Намерение Верховного Суда пересмотреть и исправить ошибки свидетельствует о том, что 
судебная система России способна исправить собственные ошибки.  Для нашей семьи это 
значит, что, несмотря на издержки и затянувшийся процесс, можно все-таки надеяться на 
правосудие.   
 
Несмотря на положительные новости из Верховного Суда, мы возмущены тем, что убийцы 
Павла и заказчики этого преступления все еще на свободе.  Прошло уже более двух лет с 
момента убийства.  Пользуясь случаем, мы призываем российское правительство удвоить 
усилия по поиску, задержанию и передаче в руки правосудия заказчиков этого 
преступления. 
 
Мы просим, чтобы грядущее и все последующие судебные разбирательства  по делу были 
открытыми для общественности.  Только так можно избежать многочисленных нарушений, 
допущенных в ходе первого процесса. 
 
Уголовно-процессуальному кодексу России пять лет и, как к нашему прискорбному 
сожалению показал первый процесс, его слишком легко нарушить. Для эффективной 
работы суда присяжных необходимы значительные улучшения. Очевидно, что российское 
правительство на высшем уровне должно взять на себя руководство процессом 
совершенствования системы правосудия. Только решительная приверженность принципам 
верховенства закона сможет предотвратить разрушение фундамента гражданского 
общества.  Наша семья готова сделать все, что в наших силах, чтобы способствовать этим 
принципам. 
 
Мы также надеемся, что решение Верховного Суда увеличит шансы того, что убийцы Анны 
Политковской и 11 других журналистов, павших жертвами заказных убийств в России с 
1998 г., будут арестованы и осуждены.  Профессиональная обязанность журналистов – 
информировать общественность.  Работа журналистов требует большей защиты и 
уважения. 
 
Мы благодарны Генеральной Прокуратуре за стремление привлечь убийц Павла и 
заказчиков этого ужасного преступления к ответственности.  Мы поддерживаем их усилия. 
Этот процесс был эмоционально трудным для нас, поэтому мы решили воздержаться от 
участия в последующих судебных разбирательствах. Тем не менее, мы оставляем за собой 
право в любой момент вступить в процесс.  Как никогда мы хотим видеть торжество 
правосудия над заказчиками и исполнителями убийства Павла, и будем продолжать 
выступать в поддержку независимой журналистики и гражданского общества в России.  
Павла лишили жизни в России и в память миссии и жертвенности Павла, мы будем 
продолжать вселять веру в Россию. 
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