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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена теоретической и 

практической значимостью темы. 

Эффективность реализации закрепленного в ст. 46 Конституции Российской 

Федерации права-гарантии на судебную защиту зависит как от взаимосвязи 

элементов составляющих его содержание, так и от того, как обеспечена 

возможность его реализации. 

В условиях конкретизации в каждой из отраслей российского 

процессуального права, одного из элементов конституционного права на 

судебную защиту - права на обжалование судебного решения, все большее 

значение приобретает необходимость научного осмысления не только его 

конституционно-правовой природы и конституционно-правового содержания, но 

и его взаимосвязи с отраслями процессуального права. 

Особенно важным представляется выявление гарантий обеспечивающих 

реализацию права на обжалование судебного решения и формирование 

единообразного подхода в его обеспечении во всех отраслях российского 

процессуального права. 

Реализация закрепленного в ч. 2 ст. 46 Конституции Российской 

Федерации права на обжалование судебного решения в форме применения 

обеспечивается с учетом его системной и интегративной взаимосвязи не только 

с нормами национального процессуального права, но и с конституционными 

принципами и нормами. 

В современный период научные исследования права на обжалование 

судебного решения в основном проводятся только в рамках определенной 

процессуальной отрасли права. Монистический подход не позволяет выявить 

общие тенденции его реализации и обеспечения.  

В этой связи важное значение приобретает комплексное рассмотрение 

двойственной природы права на обжалование судебного решения.  
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Степень научной разработанности темы исследования. В российской 

науке конституционного права подробно рассмотрены вопросы о праве на 

судебную защиту.  

В основном данное право затрагивалось в научных работах – Е.А. 

Адзиновой, С.Т. Артемова, Г.Н. Банникова, О.Я. Белявской, В.Б. Вершинина, А.Н. 

Кожухар, М.В. Мархгейм, С.В. Нечаевой, и др. посвященных в целом праву на 

судебную защиту. 

При этом пока данное научное исследование является одной из первых 

работ, в рамках которой комплексно рассматривается право на обжалование 

судебного решения. 

При этом следует отметить, что в научные работах таких ученых как С.А. 

Авакьян, Е.А. Адзинова, И.А. Алебастрова, И.А. Алешкова, Л.В. Андриченко, 

В.И. Анишина, К.В. Арановский, М.В. Баглай, А.М. Барнашов, Ю.Ф. Беспалов, 

Н.А. Богданова, Н.С. Бондарь, Е.А. Борисова, Г.А. Гаджиев, С.А. Глотов, Е.В. 

Гриценко, Т.А. Васильева, В.Г. Вишняков, В.Б. Вершинин, Н.В. Витрук, Н.А. 

Власенко, В.В. Ершов, Г.А. Жилин, Б.Л. Зимненко, В.Д. Зорькин, Т.Д. 

Зражевская, В.П. Кашепов, А.И. Ковлер, В.Н. Корнев, Н.М.Колосова, Е.И. 

Козлова, М.И. Клеандров, С.Д. Князев, М.А. Краснов, О.Н. Кряжкова, О.Е. 

Кутафин, В.В. Лазарев, В.М. Лебедев, А.А. Ливеровский, В.О. Лучин, Е.А. 

Лукашева, А.В. Малько, Н.М. Марченко, Н.А. Марокко, Т.Г. Морщакова, С.В. 

Нарутто, С.В. Никитин, Ж.И. Овсепян, С.Г. Павликов, Н.А. Писарев, 

В.В.Полянский, А.Е. Постников, Т.М. Пряхина, С.В. Пчелинцев, В.И. Радченко, 

И.В. Ростовщиков, В.Е. Сафонов, Б.А. Страшун, В.Г. Стрекозов, А.Р. Султанов, 

С.А. Татаринов, Ю.А. Тихомиров, И.А. Умнова (Конюхова), Т.Я. Хабриева, Н.М. 

Чепурнова, В.Е. Чиркин, С.М. Шахрай, Е.С. Шугрина, Б.С. Эбзеев, Н.И. 

Ярошенко и др. затрагиваются определенные аспекты, связанные с содержанием 

и обеспечением права на обжалование судебного решения. 

При этом в рамках одного комплексного исследования и в контексте 

взаимосвязи видов судопроизводств конституционно-правовое содержание и 



5 
 

  

особенности обеспечения многогранного права на обжалование судебного 

решения не изучались. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе конституционно-правового регулирования и 

реализации права на обжалование судебного решения. 

Предметом исследования являются теоретические и практические 

вопросы, связанные с конкретизацией и обеспечением конституционного права на 

обжалование судебного решения. 

Цель настоящего исследования - научное обоснование конституционно-

правовой природы сложносоставного права на обжалование судебного решения и 

выявление особенностей его реализации. 

Для достижения обозначенной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

- исследовать взаимосвязь конституционного права на судебную защиту с 

правом на обжалование судебного решения; 

- определить понятие и раскрыть конституционно-правовое содержание 

права на обжалование судебного решения; 

- проанализировать обеспечение права на обжалование судебного решения в 

сфере отраслевого  законодательства; 

- выявить гарантии, обеспечивающие реализацию права на обжалование 

судебного решения; 

-  выявить взаимосвязь конституционных принципов судопроизводства с 

правом на обжалование судебного решения в апелляционном и кассационном 

производстве; 

- сформулировать предложения, направленные на совершенствование 

законодательства, регулирующего право на обжалование судебного решения. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

(анализ, классификация, синтез) и частнонаучные (формально-юридический, 

сравнительно-правовой) методы научного познания.  
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Нормативную основу исследования составляют нормы и принципы 

международного права, нормы и принципы Конституции Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, подзаконные и 

иные нормативные правовые акты. 

Теоретической основой исследования являются научные работы по 

теории права, теории прав человека, конституционному праву, а также работы 

правоведов в области процессуальных отраслей права. 

В рамках проведенного исследования были изучены, проанализированы и 

взяты за основу работы таких авторов как: С.А. Авакьян, Е.А. Адзинова, 

И.А.Алебастрова, И.А. Алешкова, В.И. Анишина, Т.А. Васильева, В.Б.Вершинин, 

Н.В. Витрук, В.Г. Вишнякова, Н.А. Власенко, Г.А. Гаджиев, Е.В. Гриценко, О.А. 

Егорова, В.В. Ершов, Г.А. Жилин, Б.Л. Зимненко, В.Д.Зорькин, Т.Д. Зражевская, 

Н.М. Колосова, Е.И. Козлова, В.В. Комарова, В.Н. Корнев, М.И. Клеандров, С.Д. 

Князев, М.А. Краснов, Н.М. Колосова, О.Н.Кряжкова, О.Е. Кутафин, В.В. 

Лазарев, П.А. Лаптев, В.М. Лебедев, В.М.Лебедев, А.А. Ливеровский, Е.А. 

Лукашева, В.О. Лучин, Н.А. Марокко, М.В. Мархгейм, Т.Н. Матюшева, Т.Г. 

Морщакова, С.В. Нарутто, С.В. Никитин, В.В. Невинский, С.Ю. Некрасов, Ж.И. 

Овсепян, С.Г. Павликов, А.Н. Писарев, В.В. Полянский, Т.М. Пряхина, С.В. 

Пчелинцев, В.И. Радченко, И.В. Ростовщиков, Г.Д. Садовникова, В.Е. Сафонов, 

А.Р. Султанов, С.А. Татаринов, Н.С.Тимофеев, И.А.Умнова (Конюхова), Т.Я. 

Хабриева, Н.М. Чепурнова, В.Е. Чиркин, С.М.Шахрай, Е.С. Шугрина, Б.С. Эбзеев 

и др. 

Эмпирическую основу исследования составили решения 

Конституционного Суда Российской Федерации (75), Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации (3), конвенциальные позиции 

Европейского Суда по правам человека (10) и др. 

Научная новизна исследования заключается в том, что на основании 

выполненного научного исследования: 
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- предложен авторский подход к структуре конституционного права на 

судебную защиту и обозначено значение одного из элементов данной структуры – 

права на обжалование судебного решения; 

- обоснованы научные положения, определяющие конституционно-правовое 

содержание права на обжалование судебного решения, расширяющие 

понятийный аппарат науки конституционного права; 

- доказана необходимость внесения изменений в федеральные законы, 

регулирующие право на обжалование судебного решения. 

Научная новизна исследования отражена в следующих положениях, 

выносимых на защиту. 

1. Право на обжалование судебного решения определено как 

конституционно-ценностная правовая категория в системе конституционных 

гарантий, выражающаяся в возможности управомоченного субъекта, 

руководствуясь принципами и нормами права, содержащимися в национальных 

правовых актах, обращаться в установленные сроки в определенные 

федеральными законами судебные инстанции в целях достижения судебной 

защиты его прав и правовых интересов и принятия правового и обоснованного 

судебного акта. 

2. Обоснована конституционно-правовая природа права на обжалование 

судебного решения, выражающаяся с одной стороны в том, что содержание 

данного права является частью сложносоставного конституционного права на 

судебную защиту, а с другой стороны является самостоятельным правомочием 

имеющем свое конституционно-правовое содержание и гарантии реализации. 

3. Выявлен ряд гарантий, обеспечивающих реализацию права на 

обжалование судебного решения. В их числе конституционно-правовые; 

доктринальные и институциональные гарантии. 

К конституционно-правовым гарантиям права на обжалование судебного 

решения относятся: равенство всех перед законом и судом (ч.1 ст.19 Конституции 

Российской Федерации); предоставление каждому права защищать свои права и 

свободы всеми не запрещенными законом способами (ч. 2 ст. 45 Конституции 
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Российской Федерации); получение квалифицированной юридической помощи 

(ч.1 ст.48 Конституции Российской Федерации); гарантия подсудности (ч.1 ст.47 

Конституции Российской Федерации); презумпция невиновности (ч.1 ст.49 

Конституции Российской Федерации); запрет на издание законов, отменяющих 

или умаляющих права и свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 55 Конституции 

Российской Федерации); недопустимость повторного осуждения за одно и то же 

преступление (ст.50 Конституции Российской Федерации); состязательность и 

равноправие сторон (ст.123 Конституции Российской Федерации). 

Доктринальные гарантии выражаются в правовых позициях 

Конституционного Суда Российской Федерации, развивающих содержание 

конституционно-правовых гарантий.  

К институциональным гарантиям относятся: наличие эффективно 

действующей судебной системы, а также правовых процедур апелляции, кассации 

и пересмотра решения по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 

4. Установлено, что реализация конституционного права на обжалование 

судебного решения затруднена в силу отсутствия основной его составляющей в 

национальных правовых актах  – процедуры доступа в суд контрольной 

инстанции. Выявлено, что происходит подмена процедуры доступа ее 

первоначальной составляющей – вопросом о приемлемости жалобы, то есть 

соответствия формы и содержания требованиям одной статьи процессуального 

закона.  

С целью единообразного конституционно-правового регулирования 

процесса реализации права на обжалование судебного решения выработано 

предложение унифицировать: 

- правомочия субъектов в процессуальном механизме инициирования и 

проверки судебного решения в апелляционном судопроизводстве;  

- правомочия субъектов на доступ в кассационную инстанцию и участие 

в разрешении вопроса возбуждения кассационного судопроизводства. 

5. Юридическим фактом, порождающим конституционное субъективное 

право на обжалование судебного решения, является решение суда, вступившее в 
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законную силу и дающее основание гражданину на обжалование судебного 

решения. 

6. Выявлены основные позитивные и негативные тенденции конкретизации 

конституционных принципов и норм права управомоченными правотворческими 

органами в процессе выработки специальных принципов и норм 

судопроизводства. 

Позитивные тенденции, прежде всего, выражаются в сохранении в процессе 

конкретизации буквального смысла конституционных принципов и норм права. 

Негативные тенденции – в расширительной и ограничительной 

конкретизации конституционных принципов и норм права.  

Научная и практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в раскрытии и определении конституционно-правового содержании 

права на обжалование судебного решения, конституционно-правовом 

обосновании особенностей и гарантий обеспечения рассматриваемого права. 

Научные разработки могут быть использованы при дальнейшем изучении 

вопросов совершенствования конституционно-правового регулирования права на 

обжалование судебного решения. Предложенный в рамках диссертационного 

исследования подход к конституционно-правовому содержанию права на 

обжалование судебного решения может быть применен в законотворческой и 

правоприменительной деятельности в Российской Федерации. 

Выводы и предложения в определенной степени направлены на 

совершенствование обеспечения права на обжалование судебного решения в 

апелляционном и кассационном производстве. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы при 

преподавании дисциплин по конституционному праву.  

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

являются логическим завершением работы автора, основные итоги которого 

опубликованы в 12 научных статьях, в том числе в 7 научных журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, общим объемом 4,4п.л. и 
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представлены посредством выступления на научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы уголовного процесса и криминалистики» (20-23 мая 2009 

г., г. Смоленск),IV Научно-практической конференции аспирантов, соискателей и 

молодых ученых «Общетеоретические и отраслевые проблемы российского 

правосудия (19 марта 2013 г.); V Всероссийской научно-практической 

конференции аспирантов, соискателей и молодых ученых «Конкретизация права: 

проблемы теории и практики» (13 мая 2014 г.); Международном научно-

практическом форуме «Конституция и суд в современном мире» посвященного 

70-летию Победы в Великой Отечественной Войне (21-22 апреля 2015 

г.);всероссийской научно-практической конференции «Самостоятельность 

судебной власти в Российской Федерации», посвященная памяти д.ю.н., 

профессора В.И. Анишиной (28 октября 2016 г.)  и Школах молодого ученого, 

проводимые в Российском государственном университете правосудия отделом 

конституционно-правовых исследований (2010 - 2016 гг.). 

Выводы и научно-практические рекомендации, содержащиеся в 

диссертации, обсуждались на кафедре конституционного права имени          Н.В. 

Витрука ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия». 

Результаты исследования были апробированы в качестве предложений по 

совершенствованию актов, регламентирующих процедуру проверки судебных 

актов, проектов Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, 

подготовленных Смоленским областным судом.  

Результаты диссертационного исследования также были использованы при 

изучении и обобщении судебной практики, разработке предложений по 

повышению эффективности конституционных гарантий судебной защиты. 

Структура работы определяется целями и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, разделенных на шесть параграфов, заключения и 

библиографии. 
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Глава 1. Конституционно-правовая природа права на обжалование 

судебного решения 

§1. Конституционное право на судебную защиту:  

понятие, содержание и гарантии 

 

В российской юридической науке закрепленное в ст.46 Конституции РФ 

право на судебную защиту рассматривают представители разных отраслей права.  

При этом ученые раскрывают его, и как субъективное право1; и как 

принцип2; и как гарантию конституционных прав3; и как юридическое средство 

или способ обеспечения конституционных прав и свобод4. 

В научных работах встречаются научные взгляды, согласно которым данное 

право является конституционной ценностью5.  

Данный подход формируется с учетом правовой позиций 

Конституционного Суда РФ определяющей, что ценность права на судебную 

защиту как важнейшей конституционной гарантии всех других прав и свобод 

обусловлена особым местом судебной власти в системе разделения властей и ее 

                                                           
1 См., напр.: Елисейкин П.Ф. Право советских граждан на судебную защиту как право конституционное и 

право субъективное. Основные задачи исследования // Проблемы защиты субъективных прав и советское 

судопроизводство. Ярославль, 1979. Вып. 4. С. 5; Колосова Н.М. Конституционное право граждан на судебную 

защиту их прав и свобод в СНГ // Государство и право. 1996. № 12. С. 37-38; Адзинова Е.А. Обеспечение 

конституционного права на судебную защиту в экономической сфере: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 37; 

Банников Г.Н. Проблемы реализации права граждан на судебную защиту в Российской Федерации 

(Общетеоретический аспект): дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 62-63; Белявская О.Я. Конституционное 

право человека и гражданина на судебную защиту: понятие, проблемы реализации: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 

2007. С. 8, 148 - 150 и др. 
2 См.: Алебастрова И.А. Конституционные принципы: форма выражения, место в системе права и его 

источников // Конституционное и муниципальное право. 2007. №8; Постников А.Е. Конституционные принципы и 

конституционная практика // Журнал российского права. 2008. № 12. С. 138; Алешкова И.А, Макеева Ю.К., 

Марокко Н.А. Конституционно-правовые и доктринально-эмпирические принципы судоустройства Российской 

Федерации // Аграрное и земельное право. 2015. №12 (132). С.57-62 и др. 
3 См.: Мархгейм М.В. Конституционная система защиты прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. - М., 2005; Ростовщиков И.В. К вопросу гарантий прав личности в 

современной России // Правовая политика и правовая жизнь. 2011. №4. С. 8 – 13; Нестерова Т.Ю. Право на 

судебную защиту в системе конституционных гарантий правосудия // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2015. № 11. С. 32 - 35 и др. 
4 См.: Быков В.Е. Конституционное право граждан на судебную защиту и его реализация в деятельности 

конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.02.- М., 

2011. 222 с.; Вершинин В.Б. Судебная защита как комплексный институт российского права: дис. ... канд. юрид. 

наук. 12.00.01. Пенза. 2011. 224 с. и др. 
5 См.: Грачева (Перчаткина) С.А. Конституционное правосудие и реализация решений Европейского суда 

по правам человека: научно-практическое пособие. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве РФ. КОНТРАКТ. 2012. 240 с. 

consultantplus://offline/ref=E77A38234F6A1445858CD7FACC58593055AC3B5DFB3D6568E518FCFAC852203152E1659B298148kEBFT
consultantplus://offline/ref=E77A38234F6A1445858CD7FACC58593055AC3B5DFB3D6568E518FCFAC852203152E1659B298148kEBFT
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прерогативами по осуществлению правосудия, вытекающими из статей 10, ч.1 

ст.11, ст.18, ч.2 ст.118, ч.1 ст.120, ст.125,126 и ч.3 ст.128 Конституции РФ1. 

Находящееся в системной взаимосвязи с другими конституционными 

предписаниями (а, по мнению Н.В. Витрука именно конституционные нормы, 

создают «систему реально действующего права, характеризуемую наличием 

правовой конституции, ее верховенством, высшей юридической силой и прямым 

действием и реализацией органами публичной власти, их должностными лицами 

на всей территории государства, а также ее обеспечением, охраной и защитой»)2, 

конституционное положение закрепляющее право на судебную защиту 

раскрывается посредством трех ключевых элементов, отмеченных Н.Г. 

Александровым еще в советский период3. 

Так, конституционное право на судебную защиту, являясь видом 

государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, включает в свое 

содержание ряд правомочий.  

В их числе выделяют, во-первых, гарантированную Конституцией РФ 

возможность обращаться в суд в случае нарушения и (или) необходимости 

защиты прав и свобод. Данную возможность в научной литературе отмечают как 

«право на обращение в суд»4 и раскрывают его особенности посредством 

определенного организационно-правового механизма обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина в рамках конституционного, гражданского, уголовного, 

административного судопроизводства. 

Во-вторых, отмечают, что данное право включает совокупность правомочий 

обеспечивающих возможность требовать совершения определенных действий со 

стороны других (обязанных) лиц, а именно: 

                                                           
1См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 18 ноября 2014 г.  №  30-П по делу о проверке 

конституционности положений ст.18 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», п.2 ч. 3 

ст. 239 АПК РФ и п. 3 ст. 10 Федерального закона «О некоммерческих организациях» в связи с жалобой открытого 

акционерного общества «Сбербанк России»» // Собрание законодательства РФ. 2014. №47. Ст. 6634. 
2См.: Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и процесс: 

Учеб.пособие. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. С.41. 
3 См.: Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма. М. 1961. С. 

225. 
4 См.: Витрук Н.В. Доступ граждан к судебной власти // Граждане и органы государственной власти: 

доступ, информирование, обжалование. М. 2001. С. 32; Чечина Н.А. Избранные труды по гражданскому процессу. 

С.-Пб.: Изд. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. 656 c. и др. 
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-рассмотрение дела в разумный срок беспристрастным и независимым 

судом1; 

- получение квалифицированной юридической помощи2; 

- предоставление возможности непосредственного участия в судебном 

заседании, получения законного, обоснованного и справедливого решения3; 

- обеспечение права на обжалование судебного решения4. 

В-третьих, гарантируется возможность прибегнуть в необходимых случаях 

к силе государственного аппарата посредством, установленных организационных 

и процессуальных правил, предоставленных личности для защиты своих прав и 

свобод выражающуюся как правомочие на обеспечение права на исполнение 

судебного решения5.  

Каждое из отмеченных правомочий оказывает существенное значение в 

обеспечении конституционного права на судебную защиту6.  

При этом, являясь связующим в целом для содержания права на судебную 

защиту, каждый из отмеченных элементов имеет свое содержание и особенности 

реализации. Тем самым формируется сложносоставное и многогранное по своей 

правовой природе конституционное право на судебную защиту. 

Так, в частности действующее процессуальное законодательство использует 

два способа для обеспечения действия последовательности обжалования: правило 

                                                           
1 См.: Никитина А.В. Разумный срок судебного разбирательства и исполнения судебных актов: практика 

получения справедливой компенсации: Монография / Отв. ред. С.В. Нарутто. М.: Норма, Инфра-М, 2012. С. 30; 

Белякова А.В. Механизмы судебной и внесудебной защиты права на судопроизводство в разумный срок: 

монография. М.: Юстицинформ, 2016. 168 с. 
2 См.: Любовенко Е.С. Конституционное право на получение квалифицированной юридической помощи и 

механизм его гарантирования (российский и зарубежный опыт): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008; 

Косолапова Н.А. Гарантии субъективного права на квалифицированную юридическую помощь в российском 

конституционном судопроизводстве // Пробелы в российском законодательстве. 2015. №6. С.14-17; Новикова А.Э., 

Шепелева О.С. Оценка и обеспечение качества программ бесплатной юридической помощи // Закон. № 11. 2012; 

Шереметова Г.С. Право на бесплатную юридическую помощь в гражданском процессе. М.: Статут, 2015. 176 с.; 

Косолапова Н.А. Базово-судебные гарантии субъективного права на квалифицированную юридическую помощь в 

российском конституционном судопроизводстве // Законность и правоприменение в современном обществе. 2015. 

№27. С.7-12. 
3 См.: Клеандров М.И. О модели радикальной автономизации мировой юстиции в Российской Федерации // 

Журнал российского права. 2015. №3. С. 34. 
4 См.: Остроумов А.А. Право на обжалование в суд решений, действий, бездействия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2014. №7. С. 52 - 60. 
5 См.: Жуйков В.М.  Судебная реформа: проблемы доступа к правосудию. М., 2006. 283 с. 
6 См.: Анишина В.И. Принципы конституционности и законности // Правосудие в современном мире / под 

ред. В. М. Лебедева, Т. Я. Хабриевой. - М.: Норма, 2014. - 709 с.  
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исчерпания (первая кассация) и исчерпывающие перечни объектов обжалования 

(вторая кассация, надзор)1. 

Однако следует отметить, что в научной литературе имеют место разные 

подходы к содержанию конституционного права на судебную защиту. Ряд ученых 

исследуют данное право исходя из его социологического или функционального 

предназначения,2 другие рассматривают функциональный аспект его реализации. 

Так, например, Н.М. Колосова включает в его содержание две 

составляющие - право на восстановление нарушенных прав в качестве 

материального аспекта конституционного права на судебную защиту и право на 

обращение за защитой прав и свобод в качестве процессуального права на 

судебную защиту3. 

Г.Н. Банников дополняет приведенный перечень правом на личное участие 

в судебном разбирательстве; правом на получение решения по делу; правом 

обжалования решения; правом пользования родным языком; правом исполнения 

вступивших в законную силу судебных решений; правом быстрого официального 

уведомления о решении4. 

О.Я. Беляевская выделяет следующие составные элементы, входящие в 

содержание исследуемого права: право на свободный доступ к суду; право на 

рассмотрение (разрешение) дела судом по существу и вынесение итогового 

решения; право на обжалование не вступивших в законную силу судебных 

решений; право на надлежащее исполнение судебного решения5. 

Т.Ю. Нестерова отмечает, что конституционное право на судебную защиту 

представляет собой гарантированную Конституцией России и обеспеченную 

государством универсальную возможность каждого восстановить свои 
                                                           

1 См.: Терехова Л.А. О правиле исчерпания при обжаловании судебных решений // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2016. №1. С. 25 - 29. 
2 См.: Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. 2-е изд., исправленное и доп. М.: 

НОРМА, 2009. 432 с.; Мархгейм М.В. Защита прав и свобод человека и гражданина в современной России: 

системная конституционная модель, проблемы ее функционирования и совершенствования: Монография. Ростов 

н/Д: Ростиздат, 2005 и др. 
3 См.: Колосова Н.М. О конституционном праве каждого на международную судебную защиту в России // 

СПС «КонсультантПлюс». 
4 См.: Банников, Г.Н. Проблемы реализации права граждан на судебную защиту в Российской Федерации 

(Общетеоретический аспект): дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.01. Саратов, 2006. 230 с.  
5 См.: Беляевская, О.Я. Конституционное право человека и гражданина на судебную защиту: понятие, 

проблемы реализации: дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.02. СПб., 2007. 199 с. 
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нарушенные или оспариваемые права и свободы путем обращения в суд в целях 

вынесения и исполнения судебного решения, а также предотвратить 

необоснованное и незаконное ограничение конституционных прав и свобод в 

законодательно закрепленной процедуре судебного разбирательства, которая 

характеризуется отсутствием инициативы защищаемого субъекта1. 

С.Ж. Соловых отмечает, что к элементам права на судебную защиту следует 

относить - право на обращение в суд за защитой нарушенного права; право быть 

выслушанным судом при разрешении дела по существу на основе 

состязательности и равноправия сторон; право на результат судебного 

разбирательства; право на исполнение окончательного судебного решения2. 

Более широкий перечень элементов включаемых в содержание права на 

судебную защиту обозначает А.К. Гагиев. В их числе он выделяет - право на 

получение квалифицированной юридической помощи; право на законный суд; 

право обжаловать судебное решение в вышестоящих судебных инстанциях; право 

на получение компенсации в случае нарушения права на рассмотрение дела или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок3. 

При этом стоит отметить, что в научной литературе справедливо 

обращается внимание на то, что имеются «осознанно установленные пробелы и 

дефекты в правовом регулировании» относительно возможности обжалования 

ряда судебных решений. С.А. Авакьян подчеркивает, что сознательный отказ от 

конституционно-правового регулирования какой-то материи связан  имеющимися 

правовыми возможностями. Так, ученый отмечает, что в ст.125 Конституции РФ и 

Федеральном конституционном законе о Конституционном Суде РФ в круг актов, 

которые могут быть оспорены в Конституционном Суде РФ, не включены 

руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. Между тем это 

нормативный акт, имеющий важное значение не только для судебной практики, 

                                                           
1Нестерова Т.Ю. Право на судебную защиту в системе конституционных гарантий правосудия // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 11. С. 32 - 35. 
2 См.: Соловых С.Ж. Конкретизация содержания субъективного процессуального права на доступ к 

правосудию в арбитражном судопроизводстве // Современное право.  2013. № 9. С. 76 - 80. 
3 См.: Гагиев А.К. Право на судебную защиту как конституционная гарантия // Российская юстиция. 2013. 

№ 12. С. 5 - 7. 
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но порой и для применения судами норм Конституции РФ (достаточно вспомнить 

Постановление Верховного Суда 1995 г. о прямом применении судами норм 

Конституции РФ)1. 

Т.Я. Хабриева также обращает внимание на то, что учитывая, что решения 

конституционного суда, как правило, окончательны и обжалованию не подлежат 

и при этом нет власти, которая могла бы оценить конституционность действий 

самих конституционных судей, указанный «ограничительный» принцип, 

безусловно, полезен, особенно когда нарабатывается опыт новых институтов, 

таких как конституционное правосудие2. 

А.А. Фомин относит к числу элементов входящих в содержание 

рассматриваемого права - право гражданина на рассмотрение его дела в том суде 

и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом; право на 

справедливое, публичное и компетентное разбирательство дела независимым и 

беспристрастным судом; право обжалования в вышестоящую судебную 

инстанцию и исправления судебной ошибки независимо от того, какого уровня 

судебная инстанция ее допустила; право индивида на пользование родным 

языком3. 

Перечень позиций авторов относительно содержания конституционного 

права на судебную защиту можно продолжить. Однако полагая, что важным 

является концентрирование внимание на общих моментах к пониманию права на 

судебную защиту, отметим, что в целом все ученые, соглашаются с тем, что: 

Конституционное право на судебную защиту представляет собой 

гарантированную Конституцией РФ и обеспечиваемую государством 

универсальную возможность каждого восстановить свои нарушенные или 

оспариваемые права и свободы посредством обращения в суд посредством 

законодательно закрепленной процедуры судебного разбирательства, в целях 

вынесения и исполнения конституционного справедливого и обоснованного 

                                                           
1 См.: Авакьян С.А. Пробелы и дефекты в конституционном праве и пути их устранения // 

Конституционное и муниципальное право. 2007. № 8. 
2Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном мире: монография. М.: Наука РАН, 2016. 320 с. 
3 См.: Фомин А.А. Сущность и содержание права граждан на судебную защиту // Администратор суда. 

2009. № 4. С. 34 - 37.  
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судебного решения. Рассматриваемое право выступает гарантией для реализации 

иных конституционных прав и свобод. 

В научной литературе и судебной практике акцентируется внимание, как на 

классификации данных гарантий, так и на раскрытии их содержания1. 

В.Б. Вершинин отмечает, что гарантии можно разделить на две основные 

группы:  

1) материально-правовые гарантии, призванные обеспечить надлежащую 

организацию судебных органов для эффективного выполнения стоящих перед 

ними задач;  

2) процессуально-правовые средства осуществления права на судебную 

защиту, включающие в себя правила и процедуры непосредственной 

деятельности суда по рассмотрению и разрешению юридических споров, 

восстановлению нарушенных прав и законных интересов2.  

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. №4-П 

обозначено, что «конституционное право на судебную защиту как основное, 

неотчуждаемое право человека выступает гарантией реализации других прав и 

свобод, - это не только право на обращение в суд, но и право на эффективное его 

восстановление нарушенных его прав и свобод посредством правосудия, 

отвечающего требованиям справедливости»3. 

Являясь гарантией для ряда конституционных прав, данное право имеет и 

свои гарантии, которые способствуют достижению цели, на которую направлена 

реализация рассматриваемого права. Все эти гарантии в научной литературе 

                                                           
1 См.: Писарев А.Н. Конституционные основы правовой системы и правового государства в Российской 

Федерации // Право и образование. 2016. №4 (20). С.58-66 и др. 
2Вершинин В.Б., Молева Г.В. Процессуальные гарантии осуществления судебной защиты // Российская 

юстиция. 2015. № 9. С. 6 - 9; Вершинин В.Б. Материально-правовые гарантии права на судебную защиту // 

Российская юстиция. 2016. № 9. С. 5 – 7. 
3 См.: Определение от 1 марта 2001 г. № 67-О по запросу Центрального районного суда города Челябинска 

о проверке конституционности ст. 239.1 и 239.4 ГПК РСФСР // Вестник КС РФ. - 2001. - № 4; Определение 
Конституционного Суда РФ от 1 октября 2002 г. № 299-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

акционерного общества «Народное предприятие «Жуковмежрайгаз» на нарушение конституционных прав и 

свобод положениями ст. 22 АПК РФ // Архив КС РФ; Определение от 1 октября 2002 г. № 277-О об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы ЗАО «ФПМК-Аудит» на нарушение конституционных прав и свобод 

положениями ст. 22 АПК РФ // Там же. 

consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB8230996148DD6F153FE327A376B7BAC9E318E286C6503F6Cv7L
consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4285B64E685BB80349C6D4BDD6F153FE327A367v6L
consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4285B64E685BB8032986E49DD6F153FE327A367v6L
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принято условно классифицировать на следующие виды: социально-

экономические, политические, юридические и др.1 

Важное место среди таких гарантий занимают юридические гарантии. Как 

справедливо отмечают О.Н. Кряжкова и Е.А. Адзинова2, в практике 

конституционного правосудия выработаны подходы к определению системы 

гарантий права на судебную защиту, которые позволяли бы реализовать его в 

полном объеме3. 

К числу таких гарантий относятся, во-первых, доступность правосудия4; во-

вторых, закрепление требований о рассмотрении дел всесторонне, полно и 

объективно законно установленным составом суда5, в-третьих, с учетом правил о 

подсудности6 при обязательном обеспечении состязательности и равноправия 

сторон7; в-четвертых, к гарантиях относятся также закрепленная законодательно и 

обеспечиваемая государством возможность пересмотра дела вышестоящим судом 

в случае судебной ошибки8; в-пятых, обеспеченность со стороны государства 

исполнения судебного решения1 и др.  

                                                           
1 См.: Матузов Н.И. Субъективные права граждан СССР. Саратов, 1966. С. 126, 127. 
2 См.: Адзинова Е.А., Кряжкова О.Н. Право на судебную защиту: регулирование и интерпретация // 

Конституционное и муниципальное право. 2006. № 7. 
3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 марта 1998 г. № 9-П по делу о проверке 

конституционности ст. 44 УПК РСФСР и ст. 123 ГПК РСФСР в связи с жалобами ряда граждан // Собрание 

законодательства РФ. 1998. № 12. Ст. 1459; Постановление Конституционного Суда РФ от 3 июля 2001 г. № 10-П 

по делу о проверке конституционности отдельных положений п/п 3 п. 2 ст. 13 Федерального закона «О 

реструктуризации кредитных организаций» и п. 1 и 2 ст. 26 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций» в связи с жалобами ряда граждан // Собрание законодательства РФ. 2001.  

№ 29. Ст. 3058. 
4 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 15 января 1999 г. № 1-П по делу о проверке 

конституционности положений ч. 1 и 2 ст. 295 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина М. А. Клюева // 

Собрание законодательства РФ. 1999. № 4. Ст. 602. 
5См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П по делу о проверке 

конституционности положений ст. 41 и ч. 3 ст. 42 УПК РСФСР, п. 1 и 2 Постановления ВС РФ от 16 июля  1993 г. 

«О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О судоустройстве РСФСР», УПК РСФСР, УК РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях» в связи с запросом Московского городского суда и жалобами ряда граждан // Собрание 

законодательства РФ. 1999. № 6. Ст. 867. 
6 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 10 ноября 2002 г. № 285-О об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы ЗАО «Завод «Людиновокабель» на нарушение конституционных прав и свобод ч. 3 ст. 31 

АПК РФ // / Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 2. 
7См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 2-П по делу о проверке 

конституционности положений ч. 3, 4 и 5 ст. 377 УПК РСФСР в связи с жалобами граждан А. Б. Аулова, А. Б. 

Дубровской, А. Я. Карпинченко, А. И. Меркулова, Р. Р. Мустафина и А. А. Стубайло // Собрание законодательства 

РФ. 2000. № 8. Ст. 991; Постановление Конституционного Суда РФ от 10 декабря 1998 г. № 27-П по делу о 

проверке конституционности ч. 2 ст. 335 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина М. А. Баронина // Собрание 

законодательства РФ. 1998. № 51. Ст. 6341 и др. 
8См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 28 мая 1999 г. № 9-П по делу о проверке 

конституционности ч. 2 ст. 266 и п. 3 ч. 1 ст. 267 КоАП РСФСР в связи с жалобами граждан Е. А. Арбузовой, О. Б. 

consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB80399E6D4FDD6F153FE327A376B7BAC9E318E286C6503F6CvBL
consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB82339C6E4FDD6F153FE327A376B7BAC9E318E286C6503D6Cv4L
consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB8330986E4DDD6F153FE327A367v6L
consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB8330966D41DD6F153FE327A376B7BAC9E318E286C6503D6Cv6L
consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB85319E694EDD6F153FE327A376B7BAC9E318E286C6503F6Cv3L
consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB83379E6A41DD6F153FE327A376B7BAC9E318E286C6503D6Cv4L
consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB83309C614FDD6F153FE327A376B7BAC9E318E286C6503C6Cv1L
consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB8038996948DD6F153FE327A376B7BAC9E318E286C6503D6CvAL
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Все эти гарантии, являются юридическими фактами, способствующими 

полной, объективной и эффективной реализации конституционного права на 

судебную защиту. 

Среди таких гарантий следует особенно выделить: право на обжалование 

судебных решений, право на обжалование действий (бездействия), которое 

непосредственно и будет рассматриваться в рамках данной работы, поскольку 

способствует полноценному обеспечению конституционного права на судебную 

защиту. В юридической практике встречаются судебные ошибки. Соответственно, 

создаваемые вышестоящие инстанции, осуществляя в присущих им формах 

апелляционное, кассационное или надзорное производство, способствуют 

достижению цели, на которую направлена реализация конечной цели 

конституционного права на судебную защиту: справедливое, полное и 

эффективное предупреждение правонарушений, восстановление нарушенных 

прав, а в случае необходимости и привлечение к ответственности виновных 

правонарушителей. 

Несмотря на разнообразие подходов в основном его понятие и содержание 

сформулировано и раскрывается, исходя из правовых позиций Конституционного 

Суда РФ2.  

                                                                                                                                                                                                      
Колегова, А. Д. Кутырева, Р. Т. Насибулина и В. И. Ткачука // Собрание законодательства РФ. 1999. №23. Ст. 2890; 

Постановление Конституционного Суда РФ от 3 февраля 1998 г. № 5-П по делу о проверке конституционности ст. 

180, 181, п. 3 ч. 1 ст. 187 и ст. 192 АПК РФ // СЗ РФ. 1998. № 6. Ст. 784; Постановление Конституционного Суда 

РФ от 2 февраля 1996 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности п. 5 ч.2 ст. 371, ч.3 ст. 374 и п. 4 ч.2 ст. 384 

УПК РСФСР в связи с жалобами граждан К. М. Кульнева, В. С. Лалуева, Ю. В. Лукашова и И. П. Серебренникова» 

// Собрание законодательства РФ. - 1996. № 7. Ст. 701. 
1 См.: Постановления Конституционного Суда РФ от 30 июля 2001 г. № 13-П по делу о проверке 

конституционности положений п/п. 7 п. 1 ст. 7, п. 1 ст. 77 и п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» в связи с запросами Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской 

области и жалобой ОАО «Разрез «Изыхский»» // Собрание законодательства  РФ. 2001. № 32. Ст. 3412; 

Постановление Конституционного Суда РФ от 15 января 2002 г. № 1-П по делу о проверке конституционности 

отдельных положений ст. 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 92 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина А. М. 

Траспова // Собрание законодательства РФ. 2002. № 6. Ст. 626; Постановление Конституционного Суда РФ от 14 

июля 2005 г. № 8-П по делу о проверке конституционности отдельных положений федеральных законов о 

федеральном бюджете на 2003 - 2005 гг. и постановления Правительства РФ «О порядке исполнения 

Министерством финансов РФ судебных актов по искам к казне Российской Федерации на возмещение вреда, 

причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти либо должностных лиц 

органов государственной власти» в связи с жалобами граждан Э. Д. Жуховицкого, И. Г. Пойма, А. В. 

Понятовского, А. Е. Чеславского и ОАО «Хабаровскэнерго» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 30 (Ч. II). 

Ст. 3199. 
2 См.: Адзинова Е.А., Кряжкова О.Н. Право на судебную защиту: регулирование и интерпретация // 

Конституционное и муниципальное право. 2006. № 7. 

consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB803697684DDD6F153FE327A367v6L
consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB823399604FDD6F153FE327A376B7BAC9E318E286C6503F6Cv5L
consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB82349F694DDD6F153FE327A376B7BAC9E318E286C6503C6CvBL
consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB8435996C41DD6F153FE327A367v6L


20 
 

  

Право на судебную защиту должно обеспечиваться не формально, а 

реально, эффективно и с учетом конкретных обстоятельств каждого дела, а 

каждый участник процесса имеет право на «практическую и эффективную», а не 

«теоретическую и иллюзорную» правовую помощь1.   

Существенную роль в этом играет непосредственно как организация 

судебной власти2 и правовое регулирование судопроизводства с одной стороны, 

так и реальное обеспечение действенности конституционного содержания права 

на обжалование судебного решения с другой стороны3. 

В современный период право на судебную защиту конкретизировано в 

процессуальных кодексах. Так, в частности, такого рода положения имеются в ст. 

96 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»4, в ст.11 

Гражданского кодекса Российской Федерации5, в ст.3 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации6, в ст.4 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации7. 

Представляется, что рассматриваемое конституционное право на судебную 

защиту - сложное явление, состоящее из определенных элементов, имеющих 

различные аспекты, зависящие не только от установленной законом меры 

поведения, но и от того, имеется ли потребность в предупреждении, 

восстановлении и привлечении к ответственности виновных правонарушителей. В 

содержании данного права включаются следующие правомочия: 

- право на обращение в суд за защитой нарушенного права; 

- право на получение квалифицированной юридической помощи; 

                                                           
1 Стандарты справедливого правосудия / под ред. Т.Г. Морщаковой. М., 2012. С. 510. 
2 См.: Алешкова И.А., Власова Т.В. Судебная власть в системе разделения властей: современное 

понимание // Российский судья. 2012. № 8; Анишина В.И., Макеева Ю.К. Конституционная модель судебной 

власти в современной России // Российская юстиция. 2014. №3. С. 42 - 46. 
3Андриченко Л.В. Проблемы судебной защиты социальных прав граждан Российской Федерации // 

Журнал российского права. 2016. № 9. С. 5 - 17. 
4Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. №13. Ст. 1447. 
5Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ.1994. №32. Ст. 3301. 
6Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4532. 
7Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
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- право на непосредственное участие в судебном разбирательстве 

независимым и беспристрастным судом на основе принципов состязательности и 

равноправия сторон; 

- право на конституционное, справедливое и обоснованное судебное 

решение; 

- право на обжалование судебного решения; 

- право на исполнение судебного решения. 

В совокупности приведенные составляющие конституционного права на 

судебную защиту, по нашему мнению, являются взаимодополняющими и 

взаимозависящими элементами ввиду того, что исключение одного из них не в 

полной мере раскрывает конструкцию конституционного права на судебную 

защиту. 

При этом не исключается возможность конкуренции. С.В. Нарутто 

обращает внимание на то, что конкуренция в рамках одного конституционного 

права может возникать в результате некачественных правовых норм, а также 

неправильного произвольного толкования содержания конкретного 

конституционного права, несоблюдения баланса между различными 

наполняющими и конкретизирующими его правами, которыми обладают обе 

стороны правоотношения. Иными словами, данным правом обладают несколько 

субъектов, интересы которых пересекаются в конкретном правоотношении1. 

Так, без соблюдения порядка и процедуры обращения в суд за защитой 

нарушенного права невозможно начало судебного производства; без 

соответствующей квалифицированной юридической помощи, которая как 

отмечает Т.Г. Морщакова не может прогнозироваться положительный эффект в 

развитии доступа к правосудию и судебной защиты2; без возможности 

непосредственного участия в судебном разбирательстве и доказывания факта 

нарушения прав не возможно обеспечение состязательности судебного 

                                                           
1 См.: Нарутто С.В. Конкуренция конституционных прав и свобод человека в интерпретациях 

Конституционного Суда Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2010. №2. С. 56 - 64. 
2 См.: Морщакова Т.Г. Конституционные основы организации и реформирования системы 

квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации // Сравнительное конституционное обозрение. 

2015. № 5. С. 58 - 72. 
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производства выступающего одним из конституционных принципов 

судопроизводства.  

Отсутствие по результатам рассмотрения спора судебного решения, 

содержащего конституционно-правовое обоснование его принятия, не дает 

возможность полагать завершенным определенный этап судебной защиты. 

Отсутствие гарантированной возможности проверки конституционного и 

законности судебного решения либо неисполнение судебного решения создают 

предпосылку для сомнения в эффективности судебной защиты нарушенных прав 

и свобод.   

Возможность пересмотра судебных решений выступает как гарантия 

реализации права на суд. При этом полномочия вышестоящих судов по 

пересмотру должны осуществляться в целях исправления судебных ошибок, 

неправильного отправления правосудия1. 

М.И. Клеандров, отмечая, что судебное решение должно быть обязательно 

справедливым, подчеркивает, что важно, чтоб общество давало оценку 

справедливости судебного решения, так суд существует для общества, а не 

наоборот2. 

В.Д. Зорькин обращая внимание на то, что решающим фактором 

обеспечения социально-государственной устойчивости является широкая 

общественная поддержка власти и государства. Без такой поддержки никакой 

народ и никакое государство «тест на перемены» успешно пройти не могут. И 

главную роль в этой поддержке играют укоренившиеся в обществе массовые 

представления о должном, благом и справедливом.3 

Таким образом, следует подчеркнуть, что отмеченные элементы являются 

одновременно и гарантиями реализации исследуемого конституционного права. 

Рассматриваемое право характеризуется особой социальной значимостью, 

стабильностью, неотчуждаемостью и абсолютностью. 

                                                           
1 См.: Синцов Г.В. Проблемы реализации конституционного права на судебную защиту в арбитражном 

процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 7. С. 49 - 54. 
2 См.: Клеандров М.И. Судейское сообщество: структура, организационно-правовое развитие: 

Монография. М.: Норма; ИНФРА-М, 2014. 352 с. // СПС «КонсультантПлюс». 2016. 
3Зорькин В.Д. Право силы и сила права // Журнал конституционного правосудия. 2015. №5. С. 1 - 12. 
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Особая социальная значимость права на судебную защиту выражается в 

том, что, будучи элементом, конституционно-правового статуса личности, право 

на судебную защиту обеспечивает устойчивое и гармоничное развитие 

взаимоотношений человека и государства. При этом право на судебную защиту 

является гарантией правопорядка, а также гарантией эффективной реализации 

прав и свобод. Подтверждается это и позицией Конституционного Суда РФ, 

который отмечает, что право на судебную защиту относится к группе основных 

прав и, будучи гарантированным Конституцией РФ, служит необходимой 

гарантией осуществления всех других прав и свобод1. 

Стабильность конституционного права на судебную защиту предполагает, 

что при изменении судебной системы и судебных процедур не должно 

происходить трансформации его содержания. Представляется, что за счет 

сформированных позиций Конституционного Суда РФ в настоящее время имеется 

ясное понимание содержания конституционного права на судебную защиту.  

Абсолютность рассматриваемого права заключается в том, что не 

допускается ограничение возможности реализовать судебную защиту для 

отстаивания своих прав и свобод.  

О том, что право на судебную защиту не подлежит ограничению, 

отмечается в Постановлении от 3 мая 1995 г., в котором акцент делается на том, 

что согласно Конституции РФ это право не может быть ограничено. Допустимые 

ограничения конституционных прав в соответствии с ч.3 ст. 55  Конституции РФ 

могут быть введены законодателем только в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Право на 

судебную защиту, ни в каком случае не может вступить в противоречие с 

данными целями и, следовательно, не подлежит ограничению. Именно поэтому 
                                                           

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 2005 г. № 11-П по делу о проверке 

конституционности ч. 3 ст. 292 АПК РФ в связи с жалобами ГУК «Дом культуры им. Октябрьской революции», 

ОАО «Центронефтехимремстрой», гражданина А. А. Лысогора и Администрации Тульской области // Собрание 

законодательства РФ. 2005. № 48. Ст. 5123; Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г. №15-П 

по делу о проверке конституционности ч. 5 ст. 59 АПК РФ в связи с запросами Государственного собрания - 

Курултая Республики Башкортостан, губернатора Ярославской области, Арбитражного суда Красноярского края, 

жалобами ряда организаций и граждан // Собрание законодательства РФ. 2004.№ 31.Ст. 3282; Комментарий к 

Конституции Российской Федерации (Постатейный) / под ред. В. Д. Зорькина, Л. В. Лазарева. М., 2009. С. 1056. 

consultantplus://offline/ref=91424464300BC8B82C28833E182F728D3CF55CFA8903FF686ECDB073F92BBE8DA3500CD49AF65Fr8J
consultantplus://offline/ref=91424464300BC8B82C28833E182F728D3BFB5EF7825EF56037C1B274F674A98AEA5C0DD49BF1F359r2J
consultantplus://offline/ref=91424464300BC8B82C28833E182F728D3AF55EFD815EF56037C1B274F674A98AEA5C0DD49BF1F359r3J
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право на судебную защиту отнесено согласно ч.3 ст.56 Конституции РФ к таким 

правам и свободам, которые не могут быть ограничены ни при каких 

обстоятельствах1.  

Право на судебную защиту не подлежит ограничению даже при условиях 

чрезвычайного положения, ибо это ни при каких обстоятельствах не может быть 

обусловлено необходимостью достижения признаваемых Конституцией РФ целей 

- защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства2. 

Позднее с различной аргументацией были названы абсолютными и 

определенные правомочия, входящие в состав конституционного права на 

судебную защиту.  

Так, например таковым было названо право на получение 

квалифицированной юридической помощи. 

Применительно к иным элементам права на судебную защиту, Суд принял 

правовую позицию, согласно которой необходимо «соблюдать вытекающее из 

Конституции РФ требование разумной соразмерности между используемыми 

средствами и поставленной целью, с тем, чтобы не допустить такого ограничения 

указанных прав, которое затрагивало бы самое их существо»3. 

При этом стоит отметить, что соразмерное ограничение элементов права на 

судебную защиту Конституционным Судом РФ допускает. В Постановлении от 26 

декабря 2003 года № 20-П4, Конституционным Судом РФ было отмечено, что 

конституционное право на судебную защиту ни при каких условиях не подлежит 

                                                           
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 3 мая 1995 г. №4-П по делу о проверке 

конституционности ст. 220.1 и 220.2 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина В.А. Аветяна // Собрание 

законодательства РФ. 1995. №19. Ст.1764. 
2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 29 апреля 1998 г. № 13-П по делу о проверке 

конституционности ч. 4 ст. 113 УПК РСФСР в связи с запросом Костомукшского городского суда Республики 

Карелия // Собрание законодательства РФ.1998. № 19. Ст.2142 и др. 
3См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 27 марта 1996 г. № 8-П по делу о проверке 

конституционности ст. 1 и 21 Закона РФ от 21 июля 1993 года «О государственной тайне» в связи с жалобами 

граждан В.М. Гурджиянца, В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина // Собрание законодательства РФ. 1996. 

№15. Ст. 1768. 
4 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 26 декабря 2003 г. №20-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений ч.1 и 2 ст. 118 УИК Российской Федерации в связи с жалобой Шенгелая 

З.Р. // Собрание законодательства РФ. 2004. №2. Ст. 160. 

consultantplus://offline/ref=A970D8F06D2F5BAE771C7806CB6E17E55B42D2D0294D15009E40C266B870E8F7E8BE5BC34D1CADs0L
consultantplus://offline/ref=A970D8F06D2F5BAE771C7806CB6E17E55842D3D427101F08C74CC061ABs7L
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произвольному ограничению.  

Однако, А. Троицкая особенное внимание обращает при анализе данного 

решения, на выражение «произвольному ограничению»1 и подчеркивает, 

некоторую непоследовательность в вопросах абсолютности конституционных 

прав и свобод.  

На наш взгляд, по сути, данное право не может быть ограничено и является 

абсолютным и на это обстоятельство обращал неоднократно Конституционный 

Суд РФ, а вот вопрос о соразмерном ограничении относится непосредственно к 

определенному виду элементов составляющим содержание права на судебную 

защиту. 

Учитывая, место Конституционного Суда РФ в системе органов 

государственной власти подчеркнём исключительную важность его решений для 

совершенствования не только конституционного права на судебную защиту, но и 

одного из его важных элементов права на обжалование судебного решения2. 

Неотчуждаемость конституционного права на судебную защиту 

характеризуется исходя из смысла, закрепленного в ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, 

права каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. Данное право равным образом распространяется на 

индивидов (граждан России, иностранцев и лиц без гражданства) и на 

объединения граждан, в том числе на юридических лиц3 и на муниципальные 

образования4.  

                                                           
1 См.: Троицкая А. Пределы прав и абсолютные права: за рамками принципа пропорциональности? 

Теоретические вопросы и практика Конституционного Суда РФ // Сравнительное конституционное обозрение. 

2015. № 2. С. 45 - 69. 
2 См.: Нарутто С.В. Место Конституционного Суда РФ в системе органов государственной власти // 

Актуальные проблемы российского права. 2014. №6. С. 1096 – 1107. 
3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г. № 15-П по делу о проверке 

конституционности ч. 5 ст. 59 АПК РФ в связи с запросами Государственного собрания - Курултая Республики 

Башкортостан, губернатора Ярославской области, Арбитражного суда Красноярского края, жалобами ряда 

организаций и граждан // Собрание законодательства РФ. 2004. №31. Ст. 3282; Постановление Конституционного 

Суда РФ от 24 октября 1996 г. № 17-П по делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 7 

марта 1996 г. «О внесении  изменений в Закон Российской Федерации «Об акцизах» // Собрание законодательства 

РФ.1996. № 45. Ст. 5202. 
4См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. № 7-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений Закона Красноярского края «О порядке отзыва депутата 

представительного органа местного самоуправления» и Закона Корякского автономного округа «О порядке отзыва 

депутата представительного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

consultantplus://offline/ref=DF37F2B775C18FCCB2AFA8C8B1009F09209841E977A929EE41FC2C51F7CE9DD9B16AAC3996B6v5j3H
consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB85399A6B4BDD6F153FE327A376B7BAC9E318E286C6503C6Cv0L
consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB80339D6941DD6F153FE327A376B7BAC9E318E286C6503F6Cv1L
consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB82379E6C4CDD6F153FE327A376B7BAC9E318E286C6503D6Cv6L
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При этом на объединения граждан распространяются конституционные 

права и свободы человека и гражданина, закрепленные в гл. 2 Конституции РФ, в 

том числе и права в сфере правосудия, в той степени, в какой эти права по своей 

природе могут быть к ним применимы1. 

Закрепленное в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ положение о том, что каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод, предполагает, что носителями 

конституционного права на судебную защиту могут быть не только физические 

лица, но и иные субъекты права. Соответственно, специфика его реализации 

будет обусловлена правовым статусом субъекта права. 

Субъектами - носителями данного права могут быть как физические, так и 

юридические лица. 

При этом по общему правилу субъект как носитель данного права имеет 

самостоятельную возможность его осуществлять, в случае, когда возникла 

потребность судебной защиты. В то же время процессуальными кодексами 

предусмотрены исключения из общего правила, и в некоторых случаях закон 

предоставляет право на обращение в суд иным лицам.  

Так, например, в соответствии с п. 2 ст. 4Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ)2 гражданское дело может быть 

возбуждено по заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту прав, 

свобод и законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в 

защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. В число отмеченных лиц входят, например, 

прокурор, органы опеки и попечительства. 

Учитывая, что конституционные положения представляют собой систему, 

действие которой порождает определенные конституционно-правовые связи и 

отношения, следует отметить, что среди этих связей важное место занимают 

                                                                                                                                                                                                      
самоуправления в Корякском автономном округе» в связи с жалобами заявителей А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 14. Ст. 1374. 
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 г. № 20-П по делу о проверке 

конституционности п. 2 и 3 ч. 1 ст. 11 Закона РФ от 24 июня 1993 г. «О федеральных органах налоговой полиции» 

// Собрание законодательства РФ. 1997. № 1.Ст. 197. 
2 См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Собрание законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4532. 

consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB8339986C4380651D66EF25A479E8ADCEAA14E386C65763vAL
consultantplus://offline/ref=B246B496C9DB873C14EE7178D14BE22A93D6329003D6FF08E6089AB3C1BE1C369D13D574056201x6H
consultantplus://offline/ref=2FF14D25333F0DF770393153F5CD4F610501E043E737867D2797D8FA6F2F1CB0C4B6640098C829A3kAt7H
consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB8033986048DD6F153FE327A376B7BAC9E318E286C6503C6Cv7L
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юридические отношения, возникающие при взаимодействии с государственными 

институтами, порождая субъективные публичные права. Данные вопросы 

составляют одну из важнейших и актуальных проблем в юридической науке, 

требующую научного осмысления. По мнению П. М. Филиппова, интерес 

субъекта в защите его прав совпадает с интересом государства в защите прав, 

предоставленных гражданам этого государства. Право на судебную защиту до 

своей реализации существует как отношение общего характера между 

государством и субъектом права. Такое отношение является государственно-

правовым. В том случае, когда право на судебную защиту реализуется, возникают 

новые отношения, которые регулируются нормами отраслевого процессуального 

законодательства (гражданского и арбитражного)1. 

Рассматривая конституционное право на судебную защиту, необходимо 

отметить, что данное правомочие напрямую связано с государственными 

институтами – судами. Реализация данного права не представляется возможной, 

если в государстве отсутствуют судебные инстанции. Согласно ч. 3 ст. 118 

Конституции РФ судебная система Российской Федерации определяется и 

устанавливается на основе конституционных положений федеральным 

конституционным законом. Наличие судов следует рассматривать как гарантию 

реализации конституционного права на судебную защиту2.  

А.М. Барнашов справедливо обращает внимание на то, что главная функция 

судебной власти заключается в осуществлении социального контроля. 

Подчеркивая, что одним из свойств судебной власти является осуществление 

правосудия при неукоснительном соблюдении процессуальных и материальных 

норм. Данное свойство является необходимой гарантией для принятия законного 

и справедливого решения3. 

                                                           
1 См.: Филиппов П.М. Судебная защита и правосудие в СССР. Саратов, 1987. С. 64. 
2 См.: Татаринов С.А. Состояние и задачи реализации, обеспечения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации (ответы ученых): Сообщение // Конституционное и муниципальное право. 

М., 2012. № 2. С. 29-30. 
3 См.: Барнашов А.М. О некоторых качествах  (свойствах) судебной власти // Правовые проблемы 

укрепления российской государственности. Сб. статей. 2015. С.69-73. 
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При этом немаловажное значение имеет возможность доступа в суды. 

Наличие судов и отсутствие доступа к ним порождают невозможность реализации 

конституционного права на судебную защиту. 

Особенностью конституционного права на судебную защиту также является 

и то, что оно порождает определенные конституционные обязанности. 

Соответственно рассматриваемому праву корреспондируют обязанности 

государства, закрепленные в ст. 2 Конституции РФ: признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина. 

В научной литературе в этой связи особое внимание акцентируется на 

возникающей исходя из данных положений конституционной ответственности 

российского государства за нарушение прав и свобод1. 

В Постановлении от 14 февраля 2000 г. № 2-П Конституционный Суд РФ 

отметил, что из закрепленной в ст. 46 Конституции РФ следует, что государство 

обязано обеспечить осуществление права на судебную защиту, которая, по 

мнению Конституционного Суда РФ должна быть – справедливой, полной, 

эффективной и компетентной2. 

В данном решении было также отмечено, что право на судебную защиту 

предполагает наличие гарантий, которые позволяли бы реализовать его в полном 

объеме и обеспечить эффективное восстановление в правах посредством 

правосудия, отвечающего требованиям справедливости. Одной из таких гарантий 

применительно к уголовному судопроизводству является закрепленное в ч.3 

ст.123  Конституции РФ положение об осуществлении судопроизводства на 

основе состязательности и равноправия сторон. 

                                                           
1 См.: Мархгейм М.В. Конституционная ответственность российского государства за нарушение прав и 

свобод человека и гражданина // Научные записки Сибирской академии государственной службы: 10 лет 

Конституции России: проблемы реализации. №2. 2004. С.25-27; Татаринов С.А. Состояние и задачи реализации, 

обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации (ответы ученых): Сообщение 

// Конституционное и муниципальное право. М., 2012. №-2. С. 29-30; Никитина А.В. Судебное установление 

фактов, имеющих значение для применения конституционно-правовой ответственности // Актуальные проблемы 

российского права. 2016. № 6. С. 104 – 111 и др. 
2См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 2-П по делу о проверке 

конституционности положений ч.3, 4 и 5 ст. 377 УПК РСФСР в связи с жалобами граждан А.Б. Аулова, А.Б. 

Дубровской, А.Я. Карпинченко, А.И. Меркулова, Р.Р. Мустафина и А.А. Стубайло // Собрание законодательства 

РФ. 2000. №8. Ст. 991. 

consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB82379E6C4CDD6F153FE327A376B7BAC9E318E286C6503D6Cv6L
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Гарантии права на судебную защиту, как правило, реализуются 

посредством, во-первых, обеспечения участникам судебного процесса права 

непосредственно участвовать в заседании суда надзорной инстанции, во-вторых, 

предоставления возможности выступать в защиту их правовых интересов 

определенным лицам – адвокатам, в-третьих, излагать свою позицию с 

возражениями на доводы оппонентов в письменной форме и т.п. Конституционно 

значимой при этом является гарантия, обеспечивающая возможность 

осужденному, оправданному, их защитникам довести свою позицию и доводы по 

данному делу до сведения суда. 

Помимо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, правом на 

судебную защиту своих прав и свобод в уголовном процессе обладают иные лица, 

участвующие в деле, в том числе потерпевшие. 

Еще одна характерная для исследуемого права особенность выражается в 

том, что порядок его реализации строго регламентирован в процессуальных 

кодексах.  

С позиции Конституционного Суда РФ конституционное право на 

судебную защиту не предоставляет возможности субъекту по собственному 

усмотрению выбирать процедуру  и способ судебного оспаривания, так как это 

определяется, исходя из Конституции РФ, федеральными законами1. Закон 

предписывает лицу, право которого нарушено или оспорено, определенный 

порядок действий.  

Как управомоченное лицо не может изменить правила подведомственности 

или подсудности, точно также оно не может избрать способ защиты, не 

предусмотренный законом, и получить поддержку со стороны государства. 

Только упорядочив, таким образом, процесс защиты нарушенных или оспоренных 

прав и законных интересов, государство реализует свои функции, в частности 

                                                           
1См.: Определение Конституционного Суда РФ от 24 ноября 2005 г. № 508-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Зубачева О.А. на нарушение его конституционных прав положением п. 1 ч.1 ст. 

134 ГПК РФ и ст. 3 Закона РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан» // СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=2FF14D25333F0DF770393153F5CD4F61060BE540E564D17F76C2D6kFtFH
consultantplus://offline/ref=2FF14D25333F0DF770393153F5CD4F61010BE541EA39DB772FCED4F8682043A7C3FF680198C828kAt2H
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функции охраны прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 

правопорядка. 

Соответственно, можно отметить, что конституционное право на судебную 

защиту означает, что для того, кто им обладает, существуют определенные меры 

правомерного поведения, обеспечивающие возможность, совершать в рамках 

закона те или иные процессуальные действия. Пределы этого действия очерчены 

правовыми пределами не для его ограничения, а для упорядочения процесса его 

реализации. Данное право возникает, как правило, на основе определенных 

юридических фактов и обеспечивается в рамках конкретного правоотношения. 

В научной литературе в качестве целей судебной защиты выделяют: 

- решение конкретной проблемы, восстановление конкретного права, 

законного интереса; 

- восполнение пробела законодательства; 

- разрешение коллизий, исправление дефектов законов и иных нормативных 

актов; 

- восстановление законности; 

- влияние на развитие законодательства1. 

Для реализации конституционного права на судебную защиту необходимо:  

во-первых, наличие субъекта, наделенного правом обращения в суд за 

защитой;  

во-вторых, должны иметься причины, в силу которых управомоченный 

субъект обращается в суд за защитой;  

в-третьих, субъект, права которого нарушены или оспорены, должен в 

соответствии с существующей процедурой доказать факт нарушения 

принадлежащих (оспоренных) ему прав и свобод;  

в-четвертых, судебные органы в соответствии с определенными законом 

полномочиями, установив факт нарушения, должны принять соответствующее 

                                                           
1Шугрина Е.С. Некоторые особенности судебной защиты местного самоуправления // Местное право. 

2012. № 2. С. 3 - 16. 
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решение по восстановлению нарушенных прав и свобод субъекта 

правоотношений. 

Таким образом, сущность рассматриваемого права в значительной мере 

определяется тем, на что оно направлено, т.е. объектом (целью). Здесь следует 

обратить внимание на позицию С. С. Алексеева и И.Е. Фарбера, отмечающих, что 

субъективные права, их сущность следует раскрывать через формулу «право на 

что»1. Развивая эту идею, Н.И. Матузов указывает следующее: «что» означает, 

благо, в отношении которого лицу предоставляется определенная правовая 

возможность. Разумеется, как полагает автор, само благо нельзя включить в 

содержание субъективного права. Последнее, означает лишь возможность 

пользования благом, в том числе и фактическую, реализующую возможность. 

Социальное же благо, как таковое, независимо от его вида служит лишь объектом 

субъективного права, а не его составным элементом2.  

Применительно к рассматриваемому нами праву можно отметить 

следующее: благом здесь выступает справедливое, полное и эффективное 

предупреждение правонарушений, восстановление нарушенных прав, а в случае 

необходимости и привлечение к ответственности виновных лиц. 

Соответственно, на наш взгляд, объектом (точнее, право на что) в данном 

случае будет законное, справедливое и обоснованное судебное решение, 

способствующее полному, эффективному и справедливому восстановлению 

нарушенных прав. 

При этом в решениях Конституционного Суда РФ конкретизируется в ряде 

случаев предмет и объект права на судебную защиту.  

С позиции  Конституционного Суда РФ предписания ч.1 ст.46 Конституции 

РФ устанавливают возможность обжалования в суд решения или действия 

(бездействия) любых государственных, включая судебные органы3. 

                                                           
1 См.: Алексеев С.С. Об объекте права и правоотношениях // Вопросы общей теории советского права: сб. 

М., 1960. С. 289; Фарбер И.Е. Рец. на: Вопросы общей теории советского права: сб. М., 1960 // Правоведение. 1961. 

№ 4. С. 147. 
2 См.: Матузов Н.И. Субъективные права граждан СССР. Саратов, 1966. С. 39. 
3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 6 июля 1998 г. № 21-П по делу о проверке 

конституционности ч. 5 ст. 325 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина В. В. Шаглия // Собрание 

законодательства РФ. 1998. № 28. Ст. 3394; Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля 1998 г. № 20-П 

consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB80389C6F4ADD6F153FE327A376B7BAC9E318E286C6503F6CvAL
consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB80389C6B4EDD6F153FE327A376B7BAC9E318E286C6503C6Cv3L
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Суд неоднократно отмечал, что судебная защита обеспечивает охрану прав 

и законных интересов не только от незаконных действий законодательной и 

исполнительной власти, но и от ошибочных решений самого суда, так как 

незаконное и необоснованное судебное решение означает отказ в судебной 

защите1.  

В настоящее время принимаемые Конституционным Судом РФ решения 

призваны корректировать ныне действующие нормы права, заложить основы 

будущего судопроизводства, задача которого - объективно отразить положения 

Конституции РФ о судебной защите прав и свобод граждан2 

Рассматриваемое право, будучи по своей правовой природе одновременно и 

гарантией для реализации других конституционных прав, имеет свои 

конституционные правомочия-гарантии3.  

В их числе важное место занимает закрепленное в ч.2 ст.46 Конституции 

РФ право на обжалование в суд решений и действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц. Реализация данного права не исключает 

возможность на основе ч. 3 ст. 46 Конституции РФ обращаться если исчерпаны 

все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. Кроме того, 

государство гарантирует согласно ст. 52 Конституции РФ гражданам доступ к 

правосудию4 и компенсацию причиненного ущерба, а каждому осужденному за 

преступление предоставляет возможность, руководствуясь ч. 3 ст. 50 

                                                                                                                                                                                                      
по делу о проверке конституционности отдельных положений ст. 331 и 464 УПК РСФСР в связи с жалобами ряда 

граждан // Собрание законодательства РФ. №28. 1998. Ст. 3393. 
1См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 28 мая 1999 г. № 9-П по делу о проверке 

конституционности ч. 2 ст. 266 и п. 3 ч. 1 ст. 267 КоАП РСФСР в связи с жалобами граждан Е. А. Арбузовой, О. Б. 

Колегова, А. Д. Кутырева, Р. Т. Насибулина и В. И. Ткачука // Собрание законодательства РФ. 1999. № 23. Ст. 

2890. 
2 См.: Витрук Н.В. Доступ граждан к судебной власти // Граждане и органы государственной власти. 

Доступ, информирование, обжалование: Сб. М., 2001. С. 31 - 32. 
3 См.: Барнашов А.М., Татаринов С.А., Агафонова А.А. Состояние и задачи реализации, обеспечения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации (ответы ученых) // Конституционное и 

муниципальное право. 2012. №2.С.27-31. 
4 См.: Мархгейм М.В. Свободный и равный доступ каждого к правосудию как элемент правозащитной 

системы России // Современное российское право: анализ основных тенденций. Сборник научных трудов. 2005. 

М., С.132-153. 

consultantplus://offline/ref=A2AAD48F91F3D180819191170603302E15AA95873E14E885FF142D4406D0017ED23C2E452558r0G2N
consultantplus://offline/ref=A2AAD48F91F3D180819191170603302E15AA95873E14E885FF142D4406D0017ED23C2E452559r0GAN
consultantplus://offline/ref=A2AAD48F91F3D180819191170603302E15AA95873E14E885FF142D4406D0017ED23C2E452559r0G6N
consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB8038996948DD6F153FE327A376B7BAC9E318E286C6503D6CvAL
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Конституции РФ реализовывать право на пересмотр приговора вышестоящим 

судом в порядке, установленном федеральным законом. 

В заключение данного параграфа можно сделать некоторые выводы. Во-

первых, право на судебную защиту многогранное и сложносоставное, поскольку 

может реализовываться не только в определенных Конституцией РФ видах 

судопроизводства - конституционном, гражданском, уголовном и арбитражном, 

но  и включает в свое содержание определенные правомочия с одной стороны,  

выступающие как составные взаимосвязанные элементы, с другой имеющие 

каждый свое самостоятельное содержание. Во-вторых, данное право имеет 

особую социальную значимость, является стабильным, неотчуждаемым, и 

абсолютным. 

 

§2. Право на обжалование судебного решения как элемент права на 

судебную защиту 

 

В научной литературе отмечается, что «право на обжалование» 

сложносоставное, так как в его содержание включается не только возможность 

обжалования судебного решения, но и возможность обжалования различных 

видов решений. При этом подчеркивается его конституционная природа1.  

Как было отмечено в предыдущем параграфе –конституционно 

закрепленное право на обжалование судебных решений находится в 

непосредственной связи с конституционным правом на судебную защиту. 

В научной литературе акцентируется внимание на том, что исследование 

права и правосудия как парных категорий с позиции интегративного понимания 

права теоретически более обосновано, а практически более эффективно.2 

                                                           
1 См.: Карасева М.В. Конституционное право на обжалование в системе политических прав и свобод // 

Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1986 г. №4. С.72-73; Невинский В.В. Конституционное право 

граждан на обжалование решений избирательных комиссий об итогах голосования на выборах // Российская 

юстиция. 2013. № 11. С.2-4; Гизятова С.В. Конституционные гарантии права на обжалование действий и решений 

должностных лиц республики Татарстан // Пробелы в российском законодательстве. 2016. №8. С.26-30 и др. 
2 Ершов В.В. Право и правосудие как парные категории // Российское правосудие. 2017. №1. С.5. 
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Интегративная взаимосвязь проявляется в частности исходя из 

установленного в ч. 2 ст. 46 Конституции РФ положения о том, что решения и 

действия (бездействие) органов государственной власти, могут быть обжалованы 

в суд, а также исходя закрепленного в ст. 50 Конституции РФ, права осужденного 

на пересмотр приговора вышестоящей инстанцией. 

Право на обжалование судебного решения определено как конституционно-

ценностная правовая категория в системе конституционных гарантий, 

выражающаяся в возможности управомоченного субъекта, руководствуясь 

принципами и нормами права, содержащимися в национальных правовых актах, 

обращаться в установленные сроки в определенные федеральными законами 

судебные инстанции в целях достижения судебной защиты его прав и правовых 

интересов и принятия правового и обоснованного судебного акта. 

При этом полномочия вышестоящих судов по пересмотру должны 

осуществляться в целях исправления судебных ошибок. 

В связи со сказанным следует отметить, что элементами, входящими в 

содержание права на обжалование судебного решения входят: 

-  возможность управомоченного субъекта, руководствуясь правовыми 

основаниями, обращаться в установленные сроки в определенную федеральными 

законами судебную инстанцию; 

-возможность в целях достижения судебной защиты прав и правовых 

интересов, принятия конституционного, справедливого и обоснованного 

судебного акта требовать исправления судебной ошибки руководствуясь 

конституционно установленными гарантиями обеспечивающими реализацию 

рассматриваемого права. 

В настоящее время реализация права на обжалование судебного решения 

детализирована и конкретизирована, например, в «Кодексе административного 

судопроизводства Российской Федерации»1 и иных процессуальных нормативных 

правовых актах. 

                                                           
1 См.: Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ) от 8 марта 2015 г. 

№ 21-ФЗ, вступающий в действие с 15 сентября 2015 г., за исключением положений, для которых настоящим 

Федеральным законом установлены иные сроки введения их в действие // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 
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Право на обжалование судебного решения согласно характеру 

опосредуемых им благ и правовой природе судебного решения1есть субъективное 

процессуальное право. 

Конституционно закрепленное право на обжалование судебного решения 

предполагает возможность пересмотра судебного решения вышестоящим судом. 

В настоящее время пересмотр большинства судебных решений, постановленных 

судами областного суда по первой инстанции, и всех судебных решений, 

постановленных судом этого же уровня, осуществляется в апелляционном 

порядке не  судом более высокого уровня, а той же судебной инстанцией. Между 

тем в состав суда, который пересматривает судебные решения, не должны 

входить ни судьи, участвовавшие в вынесении обжалованных судебных решений, 

ни другие судьи того же суда, ни судьи другого суда того же уровня, что вытекает 

из самого понятия «вышестоящий суд».  

Представляется, что для реального воплощения конституционного 

принципа независимости судей и обеспечения эффективной деятельности в сфере 

проверки судебных решений необходимо усовершенствовать существующую 

структуру органов судебной власти с целью создания возможности, реализации 

процедуры пересмотра судебного решения не в ту же инстанцию, которая 

вынесла решение, а в действительно вышестоящую инстанцию. 

Объектом обжалования в зависимости от того, в какой форме апелляция или 

кассация будет рассматриваться дело, является судебное решение или часть 

судебного решения, вступившее в законную силу (не вступившее в законную 

силу).  

Предметом обжалования является вопрос, требующий рассмотрения в 

вышестоящей судебной инстанции. 

Субъект, обладающий правом на обжалование судебного решения, может 

осуществлять данное правомочие, руководствуясь напрямую ч. 2 ст. 46 

Конституции РФ. 

                                                           
1 См.: Корнев В.Н. О природе судебного решения // Российское правосудие. 2014. №4 (96). С.16-24. 
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Понятие права на обжалование судебных решений представляется 

возможным рассмотреть, раскрыв характеризующие его черты. 

Во-первых, право на обжалование судебного решения заключается в том, 

что оно процессуальный порядок его реализации определен исходя из 

конституционных принципов судопроизводства, которые конкретизированы в 

процессуальных кодексах – в Гражданском процессуальном кодексе Российской 

Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ1(далее - ГПК РФ);в Арбитражном 

процессуальном кодексе РФ от 24 июля 2002 г. №95-ФЗ2(далее - АПК РФ);в 

Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 

2015 г. № 21-ФЗ (далее - КАС РФ), в Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.  №174-ФЗ3(далее - УПК РФ).  

Во-вторых, определяются временные пределы реализации данного 

правомочия.  

Так, процессуальные нормы, регламентирующие порядок обжалования 

судебных решений, не вступивших в законную силу, в различных видах 

судопроизводства предусматривают месячный срок обжалования решения суда со 

дня его принятия, если иные сроки не установлены законом (ст. 259 АПК РФ, ст. 

321 ГПК РФ, 298 КАС РФ). Исключением из данного правила являются 

положения УПК РФ, предусматривающие десятисуточный срок обжалования со 

дня принятия решения судом в окончательной форме (либо со дня вручения 

копии осужденному, содержащемуся под стражей) (ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ).  

В-третьих, реализация данного права влечет необходимость реализации 

конституционной обязанности закрепленной в ст. 2 Конституции РФ обязанности 

государства по обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина. В 

рамках реализации данной обязанности законодательно предусмотрен механизм 

пересмотра не вступивших в законную силу судебных решений. Так, обращение 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Собрание законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4532. 
2Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. №95-ФЗ (в ред. от 01.05.2016) //  Собрание 

законодательства РФ. 2002. №30. Ст. 3012. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.  №174-ФЗ (ред. от 

01.05.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. №52 (ч. I). Ст. 4921. 

consultantplus://offline/ref=7A451FA9CA1CDD2D1FE506B7572F67D74ECACAC6B490561429726B9E0E06D7E546B383532550C0B6jES1L
consultantplus://offline/ref=7A451FA9CA1CDD2D1FE506B7572F67D74EC9CEC7B592561429726B9E0E06D7E546B383532550C5B0jES4L
consultantplus://offline/ref=7A451FA9CA1CDD2D1FE506B7572F67D74EC9CEC7B592561429726B9E0E06D7E546B383532550C5B0jES4L
consultantplus://offline/ref=7A451FA9CA1CDD2D1FE506B7572F67D74EC9CDC8B496561429726B9E0E06D7E546B383532553C5B3jES5L
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управомоченного субъекта в суд с жалобой на постановленное судебное решение 

(ст. 320 ГПК РФ) влечет возбуждение проверочного производства и рассмотрение 

дела судом вышестоящей судебной инстанции (ст. 327 ГПК РФ), принятие в 

пределах определенных законом полномочий по результатам рассмотрения дела 

итогового судебного решения (ст. 328, 329 ГПК РФ). Связь с государством права 

на обжалование судебных решений состоит и в том, что его реализацию 

обеспечивают только судебные органы, являющиеся органами государственной 

власти.  

Конституционно-правовое регулирование, направленное на создание и 

обеспечение действия данного механизма определяется спецификой правовой 

природы судебной власти в системе разделения властей и основывается на 

конституционных принципах судопроизводства1. Взаимосвязь конституционных 

принципов и общепризнанных международных принципов в современный период 

очевидна2. 

По нашему мнению, право на обжалование судебного решения 

взаимозависимо от признания или игнорирования его государством. В случае 

если право на обжалование гарантируется государством, то государство создает 

не только институты, способные обеспечить реализацию данной возможности, но 

и закрепляет правовые гарантии его реализации, дающие возможность 

обжаловать судебное решение как на национальном уровне, так и в рамках 

межгосударственного пространства. 

Учитывая положения международных правовых актов3, правовые позиции 

Конституционного Суда РФ1, Верховного Суда РФ2 о том, что судебная защита 

                                                           
1 См.: Алешкова И.А, Макеева Ю.К., Марокко Н.А. Конституционно-правовые и доктринально-

эмпирические принципы судоустройства Российской Федерации // Аграрное и земельное право. 2015. №12 (132). 

С.57-62. 
2 См.: Ершов В.В. Правовая природа, функции и классификация принципов национального и 

международного права // Российское правосудие. 2016. №3. С.5-36; Корнев В.Н. Принципы права в зарубежной 

правовой доктрине: природа, назначение и функции // Государство и право. 2016. №11. С.59-67; Фоков А.П. 

Современное понимание принципов международного права // Российская юстиция. 2016. №7. С.2-4; Арановский 

К.В., Князев С.Д. Соотношение конституционных принципов и международных стандартов в контексте 

российского уголовного правосудия // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 4. С. 41 - 58 и др.  
3 См.: Всеобщая декларация прав человека (Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) // 

Российская газета. 1995. 5 апр.; Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 4 

ноября 1950 г.) // СЗ РФ. 2001.№ 2. Ст. 163; Международный пакт от 16 декабря 1966 г «О гражданских и 

политических правах» // Бюллетень ВС РФ. 1994. № 12. 
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должна быть справедливой, компетентной, полной и эффективной, полагаем, что 

важным является цель обжалования, а именно - стремление достичь отмеченных 

выше критериев судебной защиты, где, во-первых, справедливость предполагает 

достижение объективной истины по делу; во-вторых, компетентность - наличие 

знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной 

предметной области; в-третьих, полнота - достаточное и всестороннее 

рассмотрение дела судьей; в-четвертых, эффективность - получение качественной 

судебной защиты.  

При этом качество, на наш взгляд, предполагает отсутствие судебной 

ошибки при вынесении судебного решения. 

В научной литературе акцентируется внимание на том, что причине 

нечеткого правового закрепления, возможности обжалования определений суда 

первой инстанции, зачастую допускаются ошибки в разъяснении права на 

обжалование указанных судебных постановлений3. 

Только отвечающее требованиям справедливости правосудие может 

гарантировать результативное восстановление нарушенных прав и свобод. 

Соответственно, говорить о справедливом судебном разбирательстве, по нашему 

мнению, можно только в том случае, если требование справедливости относится 

не только к процессу в целом, но и к решению суда, принятому по его итогам. 

Только истинное, законное, обоснованное и справедливое судебное решение, т.е. 

судебное решение, не содержащее ошибки, способно восстановить нарушенные 

права и свободы. 

Е.А. Лукашева обращает внимание на трудности с конкретизацией идеи 

справедливости. Если суд будет действовать согласно букве закона, то неизбежно 

возобладает формализм. Если же он будет занят поиском справедливости, то 

                                                                                                                                                                                                      
1 См., напр.: Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2012 г. № 14-П по делу о проверке 

конституционности положений п/п. 1 ст. 15 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» и ст. 24 Закона РФ «О государственной тайне» в связи с жалобой гражданина А. 

Н. Ильченко // СЗ РФ. 2012. № 28. Ст. 3977 и др. 
2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 (в ред. от 28 сентября 2010 г.) 

«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ.  

2007. № 3. 
3 См.: Порохов М.Ю., Порохова А.Н. Отдельные проблемы, возникающие при реализации права на 

судебную защиту // Ленинградский юридический журнал. 2016. № 1. С. 247 – 256 и др. 
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закон может оказаться обойденным вовсе, что повлечет дестабилизацию 

общественных отношений1. 

Конституционный Суд РФ в своих решениях неоднократно подчеркивал, 

что ошибочное судебное решение не может рассматриваться как справедливый 

акт правосудия. Так, в Постановлении от 2 февраля 1996 г. Конституционный Суд 

РФ указал, что правосудие может признаваться таковым лишь при условии, что 

оно отвечает требованиям справедливости и обеспечивает эффективное 

восстановление в правах. Ошибочное судебное решение не может 

рассматриваться как справедливый акт правосудия и должно быть исправлено2.  

В Постановлении от 3 февраля 1998 г. Конституционный Суд РФ 

подчеркнул, что ошибочное судебное решение не может считаться правосудным и 

государство обязано гарантировать защиту прав и свобод человека и гражданина 

от судебной ошибки. Отсутствие возможности пересмотреть ошибочное судебное 

решение существенно ограничивает право каждого на судебную защиту3. 

Таким образом, вышеприведенные правовые позиции Конституционного 

Суда РФ не только формулируют принцип-требование, которому должно 

удовлетворять «справедливое судебное разбирательство», - безошибочное 

судебное решение, но и раскрывают конституционное содержание одного из 

элементов права на судебную защиту – право на обжалование судебного решения. 

Безошибочное судебное решение обеспечивается наличием двух 

компонентов – ресурсного и инструментального. 

Ресурсный компонент предполагает наличие судебного решения и 

законодательно установленной процедуры определяющей процессуальные 

возможности реализации права на обжалование судебного решения. 

                                                           
1 См.: Лукашева Е.А. Конституция Российской Федерации и совершенствование механизмов защиты прав 

человека. М., 1994. С. 30 - 31. 
2См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1996 г. № 4-П по делу о проверке 

конституционности п. 5 ч.2 ст. 371, ч.3 ст. 374 и п. 4 ч.2 ст. 384 УПК РСФСР в связи с жалобами граждан К. М. 

Кульнева, В. С. Лалуева, Ю. В. Лукашова и И. П. Серебренникова // Собрание законодательства РФ. 1996. №7. 

Ст.701. 
3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 3 февраля 1998 г. № 5-П по делу о проверке 

конституционности ст. 180, 181, п. 3 ч. 1 ст. 187 и ст. 192 АПК РФ // Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 6. - 

Ст. 784. 
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Инструментальный компонент предполагает возможность рассмотрения 

вопроса, ставшего предметом рассмотрения в суде еще одной вышестоящей 

судебной инстанцией, что позволяет подтвердить или исправить ранее 

вынесенное судебное решение имеющими более высокий уровень 

профессиональной подготовки судьями. 

Целью реализации права на обжалование судебного решения являются 

достижение объективной истины, вынесение справедливого, конституционного, 

законного и обоснованного решения. 

Поскольку индивид существует в ситуации конфликтов, сталкивающихся 

интересов, затрудняющих либо создающих условия невозможности 

осуществления достижения в его понимании истины, то требуются гарантии и 

помощь в реализации или восстановлении нарушенных прав, которые он 

восстанавливает посредством реализации права на обжалование судебного 

решения. 

Для реализации права на обжалование судебного решения необходимо 

наличие законных оснований.  

Основаниями реализации права на обжалование могут быть субъективный 

(психологический) фактор – сомнение субъекта в обоснованности, законности и 

справедливости судебного решения и объективный фактор (наличие судебного 

решения определенной судебной инстанции, подлежащего проверке 

вышестоящим судом), а также содержание, выступающее основанием 

оспаривания. 

Согласно положениям, закрепленным в ст. 320 ГПК РФ, ст. 295 КАС РФ, ст. 

257 АПК РФ право обжалования решения суда принадлежит сторонам и другим 

лицам, участвующим в деле, а также лицам, которые не были привлечены к 

участию в  деле, и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен 

судом; право принесения представления принадлежит прокурору, участвующему 

в деле.  

Из содержания положений ч. 2 ст. 46 и ст. 50 Конституции РФ 

усматривается, что право на обжалование судебного решения гарантируется как 
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общему субъекту права – каждому уполномоченному субъекту права 

(физическому, юридическому лицу, органу государственной власти, 

государственному органу и т.д.), так и специальному – осужденному.  

В уголовном процессе согласно ст. 389.1 УПК РФ право на обжалование 

судебного решения может реализовать осужденный, оправданный, их защитники 

и законные представители, государственный обвинитель и (или) вышестоящий 

прокурор, потерпевший, частный обвинитель, их законные представители, а 

также иные лица в той части, в которой обжалуемое решение затрагивает их права 

и законные интересы. 

Положения законов, регламентирующие процедуру проверки судебных 

решений, содержат строгий перечень полномочий судов проверочных инстанций 

и оснований отмены или изменений судебных решений (ст. 328, 330 ГПК РФ, ст. 

269, 270 АПК РФ, ст. 309, 310 КАС РФ, ст. 389.15, 389.20 УПК РФ)1.   

Рассматриваемые действия управомоченного субъекта носят естественный 

и неотчуждаемый характер и выражаются в реализации свободы воли для лиц, 

являющихся сторонами в процессе, а для лиц, осуществляющих в судебном 

процессе государственные полномочия и наделенных определенной 

компетенцией и полномочиями, данная свобода преобразуется в обязанность. 

При этом следует отметить позицию М.В. Мархгейм, которая раскрывая 

один из элементов права на судебную защиту, а именно право на обжалование 

судебного решения сквозь призму решений Конституционного Суда РФ отмечает, 

что допускаются устанавливать пределы его реализации. Автор подчеркивает, что 

данные пределы должны формироваться, исходя из того, что рассмотрение дела 

по обжалованию правоприменительного акта без привлечения участников 

процесса возможно при условии, что это не приводит к вынесению 

«окончательного решения».2. 

Таким образом, можно отметить, что реализация права на обжалование 

судебного решения, зависит от юридического и психологического факторов. 

                                                           
1 См.: Безлепкин Б.Т. Настольная книга судьи по уголовному процессу. М.: Проспект, 2014. 388 с.  
2Мархгейм М.В. Право на обжалование судебного решения в трактовке Конституционного Суда РФ // 

Право и государство: теория и практика. 2016. № 12. С. 35-38. 
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Юридический фактор выражается в том, что для реализации 

рассматриваемого правомочия необходимо, во-первых, наличие судебного 

решения; во-вторых, должна быть действенная судебная система, состоящая из 

ряда судебных инстанций, построенных на законных основаниях, и являющаяся 

внутригосударственным средством правовой защиты вступивших (не 

вступивших) в силу судебных решений. Для реализации рассматриваемого права 

предусмотрен ряд правовых гарантий. 

Психологический фактор выражается в том, что субъект, сомневаясь, в 

правильности и справедливости вынесенного решения стремиться достичь 

объективной истины. Достижение объективной истины направлено в данном 

случае на возможность выявления, если имеются в судебных решениях 

нижестоящих инстанций судебных ошибок или наоборот подтверждения 

правильности вынесенного судебного решения. 

Подытоживая сказанное, следует подчеркнуть, что право на обжалование 

судебного решения уже по смыслу, чем право на судебную защиту, они 

соотносятся как общее и частное, т.е. имеют родовую связь.  

При этом право на обжалование судебного решения хоть и взаимосвязано с 

правом на судебную защиту, при этом является самостоятельным правомочием, 

реализуемым в определенной для данного права процедуре, и имеет свое 

содержание.  

На структурно-функциональном уровне право обжалования судебного 

решения представлено комплексом взаимосвязанных и взаимодополняющих 

правомочий, включая возможность выбора обращаться в вышестоящую 

инстанцию или не обращаться, для одной из сторон судебного процесса и 

обязанности управомоченного государством суда рассмотреть подаваемое 

обращение в результате которого необходимо вынести судебное решение -

подтверждающего позицию суда нижестоящей инстанции или отменяющего 

ранее принятое решение нижестоящей инстанции. 

В настоящее время эффективность механизма реализации права на 

обжалование судебного решения имеет важное значение, поскольку от того, 
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насколько качественно будут, во-первых, претворены в реальность 

конституционные нормы и принципы, а также от того насколько будет достигнута 

объективная истина, вынесено справедливое, законное и обоснованное решение, 

зависит общественное мнение о судебной власти, в частности, и государственной 

власти в целом. 

Рассматривая содержание права на обжалование судебного решения, 

необходимо обратить внимание на то, что в условиях функционирования 

конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства реализация права на обжалование судебного решения в каждом 

из данных производств имеет характерные черты и особенности. 

Каждый из вышеперечисленных видов производств регулируется 

соответствующим законом.  

Особо следует отметить принятие Государственной Думой Федерального 

Собрания РФ 20 февраля 2015 г. КАС РФ регулирующего порядок осуществления 

административного судопроизводства при рассмотрении и разрешении 

Верховным Судом РФ, судами общей юрисдикции административных дел, о 

защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 

граждан, прав и законных интересов организаций, а также других 

административных дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношенийисвязанных с осуществлением судебного контроля 

зазаконностью и обоснованностью осуществления государственных или иных 

публичных полномочий. 

Для всех видов судопроизводств характерна двухуровневая проверка 

судебных решений, а именно: проверка судебных решений, не вступивших в 

законную силу, и проверка решений, уже вступивших в законную силу. 

Исключение составляет конституционное судопроизводство, в силу того, что в 

соответствии с положениями ст. 79 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», регламентирующими его 

деятельность, решения Конституционного Суда РФ окончательны, не подлежат 

обжалованию и вступают в силу немедленно после их провозглашения. 

consultantplus://offline/ref=7A451FA9CA1CDD2D1FE506B7572F67D74ECBCAC5BF9E561429726B9E0E06D7E546B383532551C5B4jES0L
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В настоящее время в процессуальных законах установлен круг субъектов, 

наделенных правом обжалования судебных решений, определены процедура 

проверки и полномочия проверочной инстанции. 

В судопроизводстве проверка судебных решений, не вступивших в 

законную силу, на предмет выявления и устранения судебных ошибок и 

восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина предусмотрена 

законом в апелляционном порядке. 

Данный вид проверки судебного решения, не вступившего в законную силу, 

на предмет выявления и исправления судебных ошибок в период, когда судебное 

решение еще не утверждено и не является окончательным, на наш взгляд, 

представляется самым удачным в силу ряда факторов. 

Во-первых, судебные ошибки уместнее исправлять в период, когда 

решение, постановленное в процессе осуществления государственно-властной 

деятельности специально созданными для этой цели органами – судами, еще не 

вступило в законную силу и не повлекло никаких правовых последствий.  

Во-вторых, широкий круг субъектов, интересы которых затрагиваются 

постановленным решением суда. Закрепление равного положения участников 

процесса на данной стадии судебного разбирательства призвано обеспечить их 

равноправие в процедуре проверки судебного решения. 

В-третьих, инициирование судебного разбирательства по конкретному делу 

возможно по инициативе любой из сторон, обладающих равными 

процессуальными правами на обжалование судебного решения. Отсутствие 

каких-либо ограничений или, напротив, обязательных условий подачи жалоб на 

состоявшееся, но еще не вступившее (вступившее) в законную силу судебное 

решение, свидетельствует о праве каждого, чьи права затронуты данным 

решением суда, поставить вопрос о проверке данного решения на наличие 

судебных ошибок и их устранение в случае обнаружения.  

Сторонам созданы равные условия не только в возможности инициировать 

судебное разбирательство в суде второй инстанции, но и в возможности 

обоснования и доказывания своих доводов как об ошибочности состоявшегося 
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судебного решения, так и о правильности решения суда и необоснованности 

требований другой стороны о необходимости отмены или изменения судебного 

решения из-за судебной ошибки. 

При этом абсолютно верным, с нашей точки зрения, является мнение, 

высказанное еще в советский период и остающееся актуальным и  в настоящий 

момент И.М. Зайцевым о том, что проверка судебных решений, не вступивших в 

законную силу, – это нормальный, обычный способ пересмотра, главная форма 

борьбы с ошибками, допущенными при рассмотрении дела по существу1. 

Следует отметить, что на практике признаются приемлемыми и 

рассматриваются в порядке кассационного судопроизводства около 10 - 12% от 

общего числа поступивших жалоб и представлений2, в то время как на 

апелляционной стадии практически отсутствует предварительная «фильтрация», и 

рассмотрению подлежат практически все поступающие в данные инстанции 

жалобы и представления. Более того, при рассмотрении дел в апелляционном 

порядке изучаются и исследуются все доказательства по делу, тщательно 

анализируются приведенные доводы жалоб и представлений, а решение по 

результатам проверки принимают, как правило, трое профессиональных судей.  

Сформировавшаяся модель проверки судебных решений, вступивших в 

законную силу, имеет определенные особенности, которые активно обсуждаются 

учеными3. При этом отмечается на важность такого качества судебной практики 

как ее устойчивость. 

Так, в частности, в научной литературе отмечается, что устойчивость и 

единообразие судебной практики обеспечивается, путем не только деятельности 

апелляционных и кассационных инстанций, которые в своих решениях часто 

используют правовые позиции Конституционного Суда РФ, но и за счет 

                                                           
1 См.: Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. Саратов, 1985. С. 115; 

Слепченко, Е.В. Гражданское судопроизводство: дис. ... д-ра юрид. наук. 12.00.15. Санкт-Петербург. 2012. 484 с.; 

Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В. Судебная система: состояние и проблемы совершенствования // Арбитражные 

споры. 2014. № 1. С. 5 – 24 и др. 
2 См.: Архив Смоленского областного суда. 
3 См.: Виткаускас Д. Введение апелляционного производства в России – достижения и новые вызовы // 

Введение апелляционного порядка пересмотра судебных решений по гражданским и уголовным делам: материалы 

семинара в рамках совместного проекта Совета Европы и Европейского Союза 13-14 ноября 2013 г. / под ред. О. А. 

Егоровой, Ю. Ф. Беспалова. М.: Проспект, 2014. 109 с. 



46 
 

  

соблюдения принципа окончательности решений, вступивших в законную силу. 

Отступления от отмеченного принципа возможно только по обстоятельствам 

существенного и неопровержимого характера в целях исправления судебной 

ошибки1. 

О необходимости формирования устойчивой и единообразной судебной 

практики  отмечал Конституционный Суд РФ. 

В своих решениях, основываясь на правовых позициях Европейского Суда 

по правам человека, Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал 

следующее.  

Во-первых, пересмотр вступивших в законную силу судебных 

постановлений является дополнительной конституционной гарантией  

обеспечения вынесения объективного и справедливого судебного решения. 

Во-вторых, обжалование судебного решения до его вступления в законную 

силу возможно только в случае, использования управомоченным лицом обычных 

способов оспаривания решения суда. Отказ от использования отмеченных 

способов заинтересованным лицом должен являться препятствием для 

обжалования судебного акта в порядке надзора2. 

В завершении данного параграфа следует отметить, что конституционно-

правовая природа права на обжалование судебного решения, выражается с одной 

стороны в том, что содержание данного права является частью сложносоставного 

конституционного права на судебную защиту, а с другой стороны является 

самостоятельным правомочием имеющем свое конституционно-правовое 

содержание и гарантии реализации. Юридическим фактом, порождающим 

                                                           
1См.: Блажеев В.В. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам в 

механизме судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций // Закон России: опыт, анализ, 

практика. 2008. № 11; Зимненко Б.Л. Право на справедливое судебное разбирательство в условиях фактических 

обстоятельств дела: практика Европейского Суда по правам человека в отношении Российской Федерации. 

Отношения Россия – ЕС на пороге перемен. – М., 2009. - С. 487; Зимненко Б.Л., Тимошин Н.В. Применение судами 

общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к 

ней // Российское правосудие.  2013.  № 10 (90).  С. 15-37 и др.  
2См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 г. №2-П по делу о проверке 

конституционности положений ст. 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 ГПК РФ в связи с 

запросом Кабинета министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ 

«Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан // Собрание законодательства РФ.  

2007. № 7. Ст. 932; Определение Конституционного Суда РФ от 27 мая 2010 г. № 696-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Товстика С.А. на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 

45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=7A451FA9CA1CDD2D1FE506B7572F67D749CDCDC3B89C0B1E212B679C090988F241FA8F522551C4jBSDL
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конституционное субъективное право на обжалование судебного решения, 

является решение суда, вступившее в законную силу и дающее основание 

гражданину на обжалование судебного решения. 

 

§ 3. Конституционные гарантии как основа реализации права на 

обжалование судебного решения 

 

Право на обжалование судебного решения обеспечивается посредством 

определенных конституционно-правовых гарантий. Одна из гарантий - 

закрепление за судом (судебными инстанциями) полномочия рассматривать 

обжалуемое решение или обладающее полномочием на пересмотр судебного 

решения. 

Так, например, в соответствии с положениями, закрепленными в ст. 35 ГПК 

РФ, ст. 19 УПК РФ, ст. 41АПК РФ, ст. 45 КАС РФ, управомоченный субъект 

вправе обжаловать судебное решение в определенный вышестоящий суд или в 

определенную судебную инстанцию. Каждый осужденный согласно части ст. 19 

УПК РФ имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

В целом, исследуя конституционные гарантии реализации права на 

обжалование судебного решения, представляется возможным их разделить на 

формальные и институциональные гарантии. 

При этом формальные гарантии представляется возможным рассматривать 

как нормативные (конституционно-правовые) и доктринальные гарантии. 

Нормативные гарантии выражаются посредством закрепления 

(непосредственно в Конституции РФ и законах) предписаний направленных на 

обеспечение права на обжалование судебного решения. 

Любая конституционная норма, как справедливо отметил Б. С. Эбзеев, 

независимо от занимаемого ею места в конституции, выполняемых функций и 

преследуемых целей является действующей правовой нормой, а сама конституция 

- такой частью законодательства, которая оказывает прямое регулирующее 
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воздействие на общественные отношения, ограничивает государство и его органы 

правом, закрепляет права и свободы человека и гражданина в качестве 

субъективных прав, возлагающих на государство вполне определенные 

обязанности1. 

Закрепление конституционных гарантий в Конституции РФ, 

свидетельствует о высшей степени их нормативной обобщенности и 

универсальном характере. В Конституции РФ право на обжалование судебного 

решения раскрывается применительно только к уголовному судопроизводству - 

согласно ч.3 ст.50 Конституции РФ каждый осужденный за преступление имеет 

право на пересмотр приговора вышестоящим судом. Право осужденного на 

пересмотр приговора предполагает предоставление ему возможности 

инициировать производство по проверке законности и обоснованности приговора.  

При этом для такого рода инициирования не требуется определенного 

согласия участников судебного процесса или суда на начало такого пересмотра. 

Это право носит абсолютный характер, и федеральный законодатель не вправе 

ограничивать его ни по кругу лиц, ни по видам судебных приговоров, 

подлежащих пересмотру, ни по каким-либо иным обстоятельствам.2 

Несмотря на то, что в Конституции РФ данное право прямо не раскрывается 

ко всем субъектам права и всем видам судебных решений Конституционный Суд 

РФ формирует его содержание исходя из конституционного права на судебную 

защиту. 

В их числе, закрепленная в ч.2 ст.45 Конституции РФ гарантия 

определяющая, что каждый имеет право защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. 

Институт обжалования судебных актов, как указывает Г.А. Жилин, создает 

возможность устранения судебных ошибок посредством проверки судом 

вышестоящей инстанции правильности рассмотрения и разрешения дела и потому 

                                                           
1 См.: Эбзеев Б.С. Прямое действие Конституции РФ (Некоторые методологические аспекты) // 

Правоведение. 1996. № 1. С. 8. 
2 См.: Ионова Д.Ю., Щукин А.И. О правомерности отказа в рассмотрении апелляционной жалобы на 

судебный акт о признании незаконными действий (бездействия) арбитражного управляющего в связи с 

ликвидацией должника-банкрота // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 12. С. 8 - 16. 
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является одним из действенных средств обеспечения эффективности 

судопроизводства. При ограничении права на обжалование, по мнению ученого, 

всегда существует опасность, что по некоторым делам задачи правосудия не 

будут достигнуты из-за ошибочности непроверенного вышестоящей инстанцией 

судебного решения1. 

Кроме того, в решениях Конституционного Суда РФ отмечается, что ряд 

гарантий способствующих обеспечению права на судебную защиту, относится и к 

праву на обжалование судебного решения. 

В их числе закрепленное в п.1 ст.19 Конституции РФ равенство всех перед 

законом и судом. Данная гарантия характеризуется тем, что по своему 

конституционно-правовому смыслу предусматривает равенство нормативно 

закрепленных в Конституции РФ прав, свобод и обязанностей для каждого 

субъекта права. Будучи неотъемлемым элементом и основой конституционного 

статуса человека и гражданина, требование равенства наличествует практически в 

каждом из закрепленных в гл. 2 Конституции РФ конституционном праве и 

свободе. 

Положение о равенстве всех перед законом и судом конструктивно 

представляет собой нормативно взаимосвязанные абсолютно самостоятельные 

конституционно-правовые императивы. При этом гарантия равенства всех перед 

судом характеризует правовое положение гражданина во всех сферах жизни 

общества. Являясь в определенной мере производной от правового принципа 

равенства всех перед законом, данная гарантия выступает в качестве важного 

сегмента при отправлении правосудия, предполагающего процессуальное 

равенство в сфере судопроизводства, осуществляемого в порядке, 

регламентированном законом. 

Требование равенства всех перед законом в сфере конституционных 

гарантий означает недопустимость установления в законе какого-либо различия, 

исключения или предпочтений, основанного на признаках расы, пола, религии, 

                                                           
1 См.: Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы: Монография. М., 2010. С. 537, 

541. 
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политических убеждений, национальной принадлежности или социального 

происхождения и ведущего к ликвидации или нарушению равенства правовых 

возможностей человека и гражданина. 

Как отметил Конституционный Суд РФ, соблюдение принципа равенства, 

должно обеспечиваться определенными гарантиями.  

Предполагается, что не допустимо, вводить такие различия в правах лиц, 

принадлежащих к одной и той же категории (запрет различного обращения с 

лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях); при равных 

условиях субъекты права должны находиться в равном положении1. 

Принцип равенства как один из аспектов принципа справедливости 

судебного разбирательства, определяет внешние аспекты судебного 

разбирательства2. 

Н.Г. Комкова, относя конституционный принцип равенства к 

фундаментальным ценностям, подчеркивает, что значимость Конституции РФ как 

раз и состоит в ее способности быть выразителем идеи справедливости, в 

закреплении на высшем законодательном уровне равенства всех граждан перед 

законом и судом независимо от их происхождения, материального положения, 

социального статуса и других факторов3.      

Равенство всех перед законом при реализации неотъемлемых прав 

проявляется в применении равного подхода к формально равным субъектам 

права. Между тем равенство перед законом субъектов, вовлеченных в сферу 

правосудия, вовсе не означает равенства в объеме их правомочий. Однако данный 

конституционный принцип в равной степени распространяет свое действие как на 

конституционно закрепленные права и свободы, так и на права и свободы, 

                                                           
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 15 мая 2007 г. № 378-О-П об отказе в принятии к 

рассмотрению запроса Амурского городского суда Хабаровского края о проверке конституционности положения 

ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 6. 
2 См.:  Зимненко Б.Л. Право на справедливое судебное разбирательство в условиях фактических 

обстоятельств дела: практика Европейского Суда по правам человека в отношении Российской Федерации. 

Отношения Россия – ЕС на пороге перемен. М., 2009. С. 487. 
3 См.: Комкова Н.Г. Равенство прав и свобод человека – конституционная ценность // Конституционные 

ценности: содержание и проблемы реализации: материалы Междунар. науч.-теорет. конф. 4-6 декабря 2008 г. / под  

ред.  Н. В. Витрука, Л. А. Нудненко. М.: РАП, 2009. Т. 1. С. 221, 222.  
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приобретенные на основе закона, а равные условия его реализации должны в 

полной мере обеспечиваться государством1.  

В целом данная гарантия в юридической литературе сформулирована как 

запрет дискриминации. Интерпретация конституционных принципов, в том числе 

и принципа гарантирующего равенство процессуальных возможностей 

осуществляется исходя из их значения для развития российского 

конституционализма2. 

Гарантия  равенства сторон или принцип равных процессуальных 

возможностей состоит в том, что в ходе судебного разбирательства каждой из 

сторон должна быть гарантирована разумная возможность представить свое дело 

в таких условиях, которые не ставят ее в существенно менее благоприятное 

положение по сравнению с оппонентом. Положение сторон в процессе должно 

быть справедливо уравнено3. Иными словами, содержание принципа равенства 

сторон заключается в том, что он требует, чтобы в судебном разбирательстве ни 

одной из сторон не давалось бы существенно больше преимуществ, чем другой4. 

Суть толкования рассматриваемого принципа равенства сторон, даваемое 

Европейским Судом, состоит в том, что основное его предназначение направлено 

на обеспечение равенства между возможностями сторон в процессе (обвинения и 

защиты, истца и ответчика). В частности, Европейский Суд по правам человека в 

своих постановлениях неоднократно подчеркивал, что принцип законности 

подразумевает, в сущности, наличие определенных требований, относящихся к 

движению процесса, с целью обеспечения справедливого судебного 

разбирательства, которое подразумевает соблюдение принципа равенства сторон.  

                                                           
1 См.: Постановление Конституционного Суда РСФСР от 4 февраля 1992 г. № 2П-3 по делу о проверке 

конституционности правоприменительной практики расторжения трудового договора по основанию, 

предусмотренному п. 1.1 ст. 33 КЗоТ РСФСР // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 13. Ст. 669. 
2Мархгейм М.В. Интерпретация конституционных принципов в России // Современный российский 

конституционализм: теория и практика: материалы международной научно-практической конференции 

посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации. 2014. М., С.47-53. 
3 См.: Моул Н., Харби К., Алексеева Л.Б. Европейская конвенция о защите прав человека и  основных 

свобод. Статья 6. Право на справедливое судебное разбирательство. М., 2001. С. 74.   
4 См.: Микеле де Сальвиа. Прецеденты  Европейского Суда по правам человека. СПб.: Юрид. центр Пресс, 

2004. С. 202.   
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Отмечая высокую значимость решений Европейского Суда по правам 

человека, на которую особое внимание обращается в научной литературе1, 

следует отметить, что в решениях Европейского суда по правам человека 

подчеркивается, что каждая сторона должна иметь разумную возможность 

представить свою позицию в условиях, которые не создают для нее 

существенного неудобства по сравнению с другой стороной2. 

В Постановлении от 15 ноября 2001 г. по делу «Вернер против Польши» 

Европейский Суд по правам человека отметил, что принцип равенства сторон есть 

составной элемент более широкого понятия справедливого судебного 

разбирательства, которое также включает в себя основополагающий принцип 

состязательности процесса. Между тем принцип равенства сторон требует, чтобы 

каждой из сторон была предоставлена разумная возможность представить свое 

дело в таких условиях, в которых ни одна из сторон не имеет явного 

преимущества3. 

Закрепленная в п.2 ст.45 Конституции РФ гарантия, определяющая 

возможность предоставления каждому права защищать свои права и свободы 

всеми не запрещенными законом способами характеризуется тем, что 

устанавливается свободный доступ к правосудию и формируется запрет на отказ в 

правосудии4. 

Конституционный Суд РФ неоднократно подчеркивал, что право на доступ 

к суду и справедливое правосудие выступает составной частью российской 

правовой системы, а потому должна учитываться как в законодательной, так и в 

                                                           
1 См.: Маврин С.П. Решения Европейского суда по правам человека в правовой системе России // Журнал 

конституционного правосудия. 2015. №6. С. 1 – 6; Князев С.Д. Обязательность постановлений ЕСПЧ в правовой 

системе России (на основе практики Конституционного Суда Российской Федерации) // Журнал российского 

права. 2016. № 12. С. 5 - 17. 
2См.: Постановления Европейского Суда по правам человека: от 1 апреля 2010 г. по делу «Королев против 

Российской Федерации» // Бюллетень ЕСПЧ. 2010. № 10; от 26 мая 2009 г. по делу «Бацанина против Российской 

Федерации» // Там же. 2010. № 2; от 15 января 2009 г. по делу «Менчинская против Российской Федерации» // Там 

же. 2009. № 12. 
3 См.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 15 ноября 2001 г. по делу «Вернер против 

Польши» // Бюллетень ЕСПЧ. 2001.  
4 Информация Конституционного Суда РФ «Развитие судебной системы Российской Федерации: 

конституционно-правовые аспекты» (На основе решений Конституционного Суда Российской Федерации 2012 - 

2013 годов) (Подготовлена Секретариатом Конституционного Суда РФ; одобрена решением Конституционного 

Суда РФ от 22.04.2014 г.) // СПС «КонсультантПлюс» 
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правоприменительной деятельности1. 

Определяя принцип свободного доступа к правосудию в качестве 

фундаментальной гарантии реализации права на обжалование судебного решения, 

следует отметить, установленные Конституционным Судом РФ критерии 

допустимости усмотрения законодателя, при установлении правового 

регулирования рассматриваемой сферы общественных отношений. В частности, 

исходя из того, что дискреционные полномочия законодателя при регулировании 

права на доступ к правосудию и права на законный суд не являются абсолютными 

и не освобождают его от обязанности не допускать ограничений 

конституционного права на судебную защиту и осуществлять правовое 

регулирование подсудности дел на основе принципа правовой определенности. 

Рассматривая право доступа к правосудию в контексте обеспечения прав 

потерпевших от преступлений, Конституционный Суд РФ сформулировал ряд 

правовых позиций. 

Право на доступ к правосудию, включая право лиц, потерпевших от 

преступлений, предполагает не только право на обращение в суд, но и гарантии, 

позволяющие реализовать его в полном объеме и обеспечивающие эффективное 

восстановление в правах посредством правосудия, отвечающего требованиям 

справедливости и равенства2. 

Обязанность государства гарантировать защиту прав потерпевших от 

преступлений, в том числе посредством обеспечения им полноценных 

возможностей отстаивать свои интересы в суде. Это конституционное 

предписание предполагает обязанность государства обеспечивать пострадавшему 

от преступления возможность отстаивать свои права и законные интересы 

любыми не запрещенными законом способами, поскольку иное означало бы 

умаление чести и достоинства личности не только лицом, совершившим 
                                                           

1См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 г. № 2-П по делу о проверке 

конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 ГПК РФ в связи с 

запросом Кабинета министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ 

«Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан // Собрание законодательства РФ.  

2007. № 7. Ст. 932. 
2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 октября 2012 г. № 22-П  по делу о проверке 

конституционности положений ч.2 ст. 2 и ч.1 ст.32 УПК РФ в связи с жалобой гражданина С. А. Красноперова // 

Собрание законодательства РФ. 2012. № 44. Ст. 6071. 
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противоправные действия, но и самим государством1. 

Гарантируя права лиц, потерпевших от преступлений, Конституция РФ не 

определяет, в какой именно процедуре должен обеспечиваться доступ 

потерпевших к правосудию в целях защиты своих прав и законных интересов и 

компенсации причиненного ущерба, и возлагает решение этого вопроса на 

федерального законодателя, который, в свою очередь, вправе устанавливать 

различный порядок защиты прав и законных интересов лиц, пострадавших от 

преступлений, в рамках как уголовного судопроизводства, так и искового 

производства по гражданскому делу с помощью гражданско-правовых 

инструментов возмещения вреда, причиненного бездействием органов и 

должностных лиц в сфере судопроизводства и исполнения судебных актов. 

Конституционно важно при этом, чтобы доступ потерпевшего к правосудию был 

реальным и обеспечивал ему эффективное восстановление в правах2. 

Относительно правового регулирования правоотношений в сфере доступа в 

суд проверочных инстанций необходимо отметь следующее.  

В правовой системе Российской Федерации существует институт 

пересмотра судебных решений, который основан на конституционных 

положениях закрепленных в ч. 4 ст. 15 и ч. 1, 3 ст. 17 Конституции РФ. Данные 

положения гарантируют возможность в случае возникновения сомнений в 

правильности постановленного судебного решения пересматривать как не 

вступившие, так и вступившие в законную силу судебные решения. 

Конституционный Суд РФ, раскрывая конституционное содержание права 

на судебную защиту, неоднократно подчеркивал в своих правовых позициях, что 

отсутствие законодательно установленной возможности пересмотра ошибочного 

судебного решения не соответствует требованиям эффективного и справедливого 

                                                           
1См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 24 апреля 2003 г. № 7-П по делу о проверке 

конституционности положения п. 8 постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 года «Об объявлении 

амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» в связи с жалобой 

гражданки Л. М. Запорожец // Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 4. 
2См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 25 июня 2013 г. № 14-П по делу о проверке 

конституционности положений ч. 1 ст. 1, п. 1 ч. 1, ч. 6 и 7 ст. 3 Федерального закона «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», ч.1 и 4 ст. 

244.1 и п. 1 ч.1 ст. 244.6 ГПК РФ в связи с жалобой гражданки А.Е. Поповой // Собрание законодательства РФ. 

.2013. №26. Ст. 3428. 

consultantplus://offline/ref=55D167B2502059A45DE72304F40D6E4E009220EFAF56F7BED92DB24DKDM
consultantplus://offline/ref=F1F1A2A4E2845357F0F5A44F35D3ED853FFA00BBEF74E876D814BC3E6C31C31D29FECBE7AAD0K5WCK
consultantplus://offline/ref=F1F1A2A4E2845357F0F5A44F35D3ED853FFA00BBEF74E876D814BC3E6C31C31D29FECBE7AAD0K5WAK
consultantplus://offline/ref=F1F1A2A4E2845357F0F5A44F35D3ED853FFA00BBEF74E876D814BC3E6C31C31D29FECBE7AAD0K5W4K
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правосудия. 

Данное обстоятельство, по мнению Конституционного Суда РФ, 

существенно ограничивает право на обжалование в суд решений и действий 

(бездействия) любых государственных органов, включая судебные1. 

Конституционный Суд РФ подчеркнул, что при установлении критериев 

допустимости в рассматриваемой сфере общественных отношений, необходимо 

их определять, обеспечивая и не ущемляя конституционные процессуальные 

гарантии, установленные для лиц, участвующим в деле2. 

Следует отметить, что принцип доступа к правосудию (запрета отказа в 

правосудии) известен российскому судопроизводству со времен судебной 

реформы 1864 г. – важнейшей моменты в истории российского судебного 

процесса. Будучи одним из трех ключевых принципов, на которых (по замыслу 

«отцов судебной реформы») основывался Устав уголовного судопроизводства 

1864 г., принцип запрета отказа в правосудии был зафиксирован в тексте Общих 

положений, в ст. 12 и 13 Устава, которые гласят: «Все судебные установления 

обязаны решать дела по точному разуму существующих законов, а в случае 

неполноты, неясности или противоречия законов, коими судимое деяние 

воспрещается под страхом наказания, должны основывать решение на общем 

смысле законов» (ст. 12); «Воспрещается останавливать решение дела под 

предлогом неполноты, неясности или противоречия законов. За нарушение сего 

правила виновные подвергаются ответственности как за противозаконное 

бездействие власти (Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, ст. 

383-385)» (ст. 13). В гражданском процессе указанный принцип сформулирован в 

ст. 9 и 10 Устава гражданского судопроизводства 1864 г. 

                                                           
1 См.: Постановления Конституционного Суда РФ: от 25 марта 2014 г. № 8-П  по делу о проверке 

конституционности ряда положений статей 401.3, 401.5, 401.8 и 401.17 УПК РФ в связи с жалобами граждан С.С. 

Агаева, А. Ш. Бакаяна и других // Вестник Конституционного Суда РФ. 2014. № 3; от 3 февраля 1998 г. № 5-П по 

делу о проверке конституционности статей 180, 181, п.3 ч. 1 ст. 187 и ст.192 АПК РФ // Там же. 1998. №3; от 2 

февраля 1996 г. № 4-П по делу о проверке конституционности п. 5 ч. 2 ст. 371, ч.3 ст. 374 и п. 4 ч. 2 ст. 384 УПК 

РСФСР в связи с жалобами граждан К. М. Кульнева, В. С. Лалуева, Ю. В. Лукашова и И. П. Серебренникова // 

Вестник Конституционного Суда РФ. 1996. № 2. 
2См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 г. № 2-П по делу о проверке 

конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 ГПК РФ в связи с 

запросом Кабинета министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ 

«Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан» // Вестник КС РФ. 2007. № 1. Вестник 

КС РФ. 2007. № 3. 
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Особое внимание указанному принципу уделяется и в настоящее время. 

Подводя итоги работы судебной системы страны за 2014 г., Председатель 

Верховного Суда РФ В. М. Лебедев отметил позицию известного английского 

философа, экономиста и теоретика права И. Бетмана, автора работы «О 

судоустройстве». По мнению Бетмана, суд должен быть устроен так, чтобы 

каждый простой человек мог столь же легко найти туда дорогу, как находит ее в 

церковь. Это означает, что доступ к правосудию должен быть абсолютным, а 

порядок рассмотрения судебных дел – простым и понятным1. 

Формирование запрета на отказ в правосудии, как отмечается в научной 

литературе, подзабыто в отечественной теории и практике2, что несколько 

неверно. В современной юридической науке активизировался интерес к 

общеправовому принципу доступа к правосудию, в особенности в координатах 

конвенциональных признаков справедливого судебного разбирательства. 

Выявляются проблемы его практической реализации в деятельности различных 

судебных инстанций. 

Если обратиться к реализации общеправового принципа справедливости в 

контексте доступа к правосудию в праве на обжалование судебных решений в 

современной российской правовой системе, то необходимо отметить следующее. 

Принцип доступа к правосудию в российской правовой системе проявляется в 

том, что каждый человек, права и свободы которого затронуты постановленным 

судебным решением, вправе передать дело в суд вышестоящей судебной 

инстанции в целях проверки постановленного судебного решения на предмет 

выявления и исправления судебной ошибки. Предоставляемая субъекту 

правоприменения возможность инициировать судебное разбирательство в суде 

проверочной инстанции в координатах справедливости должна быть ясной и 

конкретной.  

Закрепленная в российском процессуальном законодательстве процедура 

                                                           
1 См.: Лебедев В.М. Доступ к правосудию должен быть абсолютным, а порядок рассмотрения дел – 

простым и понятным // Коммерсант. 2015.  10 февр. // http: //www/kommersant/ru/doc/2663932 
2 См.: Великая реформа. К 150-летию Судебных уставов / под ред. Л. В. Головко. М.: Юстицинформ, 2014. 

Т. 2.  С. 45. 
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возбуждения судебного производства по проверке судебных решений в контексте 

общеправового принципа справедливости не должна содержать положений, 

ограничивающих право на обжалование судебных решений до такой степени, 

чтобы сама его сущность оказывалась трансформированной.  

Наличие в законодательстве ограничений на доступ в суд вышестоящие 

инстанции, не должно посягать на само существо конституционного содержания 

права на обжалование судебного решения. Иное может привести к утрате его 

реального содержания. Ограничение конституционного права на обжалование 

судебного решения исходя из смысла ч. 3 ст.55 Конституции РФ возможно только 

в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Таким образом, следует отметить, что конституционно-правовая природа 

права на обжалование судебного решения в отличие от его родового права на 

судебную защиту не является абсолютной. Такое обстоятельство объясняется тем, 

что следует предусматривать правовые барьеры от злоупотребления правом. 

Даже имея цель воспрепятствовать злоупотреблению правом, необходимо 

использовать меры соразмерные конституционно достигаемым целям. 

Иными словами, закрепленная в российском процессуальном 

законодательстве процедура допуска в суд проверочных инстанций должна 

обеспечивать эффективное восстановление в правах посредством правосудия, т.е. 

государство обязано обеспечить реальный доступ субъектам права возможность 

обжалования судебного решения в созданные им апелляционные и кассационные 

инстанции. Отдельно следует отметить, что среди ограничений права на доступ в 

суд проверочных инстанций имеет место возможность заинтересованного лица 

отказаться от осуществления этого права. Вместе с тем отказ субъекта от 

осуществления права на обжалование судебного решения должен быть законным, 

недвусмысленным, без принуждения к отказу от добровольной реализации 

указанного права. 

Таким образом определяется, что любое лицо, желающее обратиться в суд, 
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должно иметь доступ к правосудию, недопустимо какое-либо ограничение этого 

права. 

Закрепленное в п.1 ст. 48 Конституции РФ право-гарантия на получение 

квалифицированной юридической помощи характеризуется тем, что по своему 

конституционно-правовому смыслу предусматривает обязанность государства 

обеспечить каждому, желающему воспользоваться юридической помощью. 

Данная гарантия предполагает предоставление достаточно высокого уровня 

предоставляемой юридической помощи деятельности, для реализации 

возможности обладать необходимыми юридическими знаниями в целях зашиты и 

предупреждения  возможного нарушения прав и правовых интересов. 

Особая значимость обозначенного права обуславливает высокие требования 

к возможности его фактического осуществления. 

Конституционный Суд РФ, уделяя особое внимание созданию необходимых 

условий реализации права на обжалование судебного решения, исходя из 

конституционно определенной гарантии на получение именно 

квалифицированной юридической помощи, отмечает следующее. Государство в 

силу системной взаимосвязи ст.2 и 48  Конституции РФ должно обеспечить 

условия, способствующие подготовке квалифицированных специалистов - 

адвокатов, обладающих необходимыми профессиональными юридическими 

знаниями и умениями1. 

Рассматривая получение квалифицированной юридической помощи, как 

гарантию осуществления права на обжалование судебного решения 

Конституционный Суд РФ, отмечает на недопустимость его ограничения ни при 

каких обстоятельствах2. 

                                                           
1См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 28 января 1997 г. № 2-П по делу о проверке 

конституционности ч.4 ст. 47 УПК РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. 

Абрамова // Вестник Конституционного Суда РФ. 1997. №1; Комментарий к постановлениям Конституционного 

Суда Российской Федерации / Отв. ред. Б.С. Эбзеев: В 2 т. М., 2001.  
2См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 25 октября 2001 г. № 14–П  по делу о проверке 

конституционности положений, содержащихся в ст. 47 и 51 УПК РСФСР и п. 15 ч.2 ст. 16 Федерального закона «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», в связи с жалобами граждан 

А.П. Голомидова, В.Г. Кислицина и И.В. Москвичева // Вестник Конституционного Суда РФ. 2002. № 1; 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27 марта 1996 г. № 8-П по делу о проверке конституционности ст. 1 

и 21 Закона РФ от 21 июля 1993 года «О государственной тайне» в связи с жалобами граждан В.М. Гурджиянца, 

В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина» // Вестник Конституционного Суда РФ. 1996. № 2. 
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Право на получение квалифицированной юридической помощи 

предполагает наличие возможности у каждого, чьи права затронуты судебным 

решением, объективной возможности воспользоваться юридической с целью 

обращения в соответствующую судебную инстанцию. 

Конституционный Суд РФ, подчеркивая важность реализации права на 

получение квалифицированной юридической помощи в процессе реализации 

права на обжалование судебного решения, отмечает, что каждому задержанному, 

заключенному под стражу, обвиняемому в совершении преступления – право 

пользоваться помощью адвоката (защитника) должно обеспечиваться на всех 

стадиях уголовного процесса. Данное правило относится и к производству в 

надзорной инстанции. 

Более того, Конституционный Суд РФ определяет, что осуждение лица за 

совершенное преступление и даже назначение ему в качестве наказания лишения 

свободы не могут признаваться достаточным основанием для ограничения его в 

праве на защиту своих прав и законных интересов посредством обжалования 

приговора и других решений по уголовному делу. 

А фактическое осуществление права получения квалифицированной 

юридической помощи, в особенности в сфере уголовного судопроизводства, в том 

числе порядок получения свиданий адвоката со своим подзащитным должен 

носить уведомительный, а не разрешительный характер, поскольку реализация 

права не может зависеть от усмотрения и дозволения органа или должностных 

лиц, в производстве которых находится дело1. 

Гарантия подсудности закрепленная в п.1 ст.47 Конституции РФ 

характеризуется тем, что при определении суда, который в силу закона должен 

разрешать возникший спор, действует общий принцип правосудия.  

                                                           
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 26 декабря 2003 г. № 20-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений ч.1 и 2 ст. 118 УИК РФ в связи с жалобой Шенгелая З.Р. // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2004. № 1; Определение Конституционного Суда РФ от 01 апреля 2004 г. № 77-О по 

ходатайству Министра юстиции Российской Федерации об официальном разъяснении Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2003 г. по делу о проверке конституционности 

отдельных положений ч.1 и 2 ст. 118 УИК РФ // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 5; Определение 

Конституционного Суда РФ от 07 декабря 2001 г. № 276-О по жалобе гражданина Исламова Л.С. на нарушение его 

конституционных прав п. 4 и 5 ч.1 ст. 17 и ст. 18 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2002. № 3. 
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Конституционно-правовое содержание данного принципа определяется 

исходя из системной взаимосвязи с конституционными положениями, 

закрепленными в ст. 47,118,120 и 128 Конституции РФ и характеризуется тем, что 

вводится понятие «надлежащий суд». Под надлежащим судом для рассмотрения 

дела признается суд, созданный и действующий на основании закона и принятом 

в соответствие с нею в законе правомочий различных судов. Данная гарантия 

находит свое выражение и является основой определения предметной, 

территориальной и инстанционной подсудности дел, а также разграничения видов 

судебной юрисдикции. Применительно к осуществлению компетенции по 

судебной проверке конституционности актов надлежащий суд устанавливается 

только Конституцией РФ и другим законом устанавливаться не может1. 

Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал, что правосудие 

признается таковым лишь при условии, что оно отвечает требованию 

справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в правах. 

Ограничение возможности пересмотра судебных решений, не отвечающих 

требованиям законности, обоснованности и справедливости, имеет следствием 

нарушение баланса в защите таких конституционных ценностей, как 

справедливость и правовая определенность, влекущее причинение вреда 

гарантируемым Конституцией РФ правам и свободам человека и гражданина, 

защита и восстановление которых являются конституционной целью правосудия2. 

Как справедливо отмечает С.В. Нарутто, правовая определенность 

законодательства непосредственно связана с правовым государством, 

конституционным принципом верховенства права3. Кроме того, следует отметить, 

что вопрос, связанный с правовой определенностью в современный период 

активно исследуется учеными юристами, что подчеркивает его особую 

                                                           
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П по делу о толковании 

отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации»» // Собрание законодательства 

РФ. 1998. Ст. 3004. 
2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 мая 2007 г. № 6-П по делу о проверке 

конституционности положений статей 237, 413 и 418 УПК РФ в связи с запросом президиума Курганского 

областного суда // Собрание законодательства РФ. 2007. № 22. Ст. 2686. 
3 См.: Нарутто С.В. К вопросу о правовой определенности законодательства // Актуальные проблемы 

российского права. 2015. №11. С. 9 - 19. 

consultantplus://offline/ref=2FBCE77CB1284B53F89AAC1A24E33AD89F3CFD9BE3F621176E646194A8206F4F2C41C8407B6254v4M
consultantplus://offline/ref=2FBCE77CB1284B53F89AAC1A24E33AD89F3CFD9BE3F621176E646194A8206F4F2C41C8407B6254v4M
consultantplus://offline/ref=2FBCE77CB1284B53F89AAC1A24E33AD89F3CFD9BE3F621176E646194A8206F4F2C41C8407F6954v6M
consultantplus://offline/ref=2FBCE77CB1284B53F89AAC1A24E33AD89F3CFD9BE3F621176E646194A8206F4F2C41C8407F6C54v3M
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значимость1. 

Презумпция невиновности гарантированная п.1 ст.49 Конституции РФ 

также распространяется на право на обжалование судебного решения и 

характеризуется тем, что по своему конституционно-правовому смыслу 

предусматривает признание лица  виновным в совершении преступления от 

имени государства, лишь, когда оно действительно виновно. Данная гарантия 

исключает признание невиновных виновными. 

Суть толкования данного положения Конституционным Судом РФ, состоит 

в том, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, 

до определенного момента.  

Таковым является установленный в предусмотренном федеральным 

законом порядке факт, его виновности вступившим в законную силу приговором 

суда.  

При этом, как отметил Конституционный Суд РФ, данное конституционное 

требование в совокупности с принципом состязательности сторон 

судопроизводства, предполагает, что суд вправе устанавливать виновность лица 

лишь при условии, если доказывают ее органы и лица, осуществляющие 

уголовное преследование2.  

Положение о презумпции невиновности системно взаимосвязано с правом 

на обжалование судебных решений. 

В связи с этим у каждого субъекта реализующего право на судебную 

защиту имеется возможность обратиться в определенную законом судебную 

инстанцию, оспорить законность, обоснованность и справедливость 

постановленного судебного решения и доказать свою правоту. 

Запрет на издание законов, отменяющих или умаляющих право на 

обжалование судебного решения установленный в ч.2 ст.55 Конституции РФ, 

характеризуется рядом особенностей. 

                                                           
1 См.: Власенко Н.А. Избранное. М. Норма, 2015. 672 с. 
2См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 апреля 1999 № 7-П по делу о проверке 

конституционности положений п.1 и 3 ч.1 ст. 232, ч.4 ст. 248 и ч.1 ст. 258 УПК РСФСР в связи с запросами 

Иркутского районного суда Иркутской области и Советского районного суда города Нижний Новгород» // Вестник 

Конституционного Суда РФ.1999.  № 4.  
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В их числе требование не допускать исключение такого элемента как права 

на обжалование судебного решения из содержания конституционного права на 

судебную защиту. 

Требование не допускать уменьшение пределов права на обжалование 

судебного решения, путем создание таких процедур его реализации, которые 

сводят на нет само право на обжалование судебного решения.  

Конституционный Суд РФ, оценивая конституционность закона субъекта 

РФ, установившего ограничения на конституционно защищенное право,  отметил, 

что согласно ст. 55 Конституции в Российской Федерации не должны издаваться 

законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина, а 

их конституционно допустимые ограничения возможны только на основании 

федерального закона1.  

Допуская в принципе возможность ограничения конституционных прав и 

свобод в случае необходимости и при условии их соответствия требованиям 

справедливости, адекватности, пропорциональности, соразмерности и 

необходимости для защиты конституционно значимых ценностей, 

Конституционный Суд РФ неоднократно подчеркивал недопустимость 

ограничения права на обжалование судебного решения. 

В частности, проверяя конституционность норм, исключающих право на 

обжалование судебного решения о приостановлении производства по делу в 

порядке уголовного судопроизводства, Конституционный Суд РФ подчеркнул, 

что невозможность обжалования судебного решения приводит к нарушению прав 

граждан, судебная защита которых в дальнейшем не может быть обеспечена или 

не может привести к эффективному их восстановлению2. 

                                                           
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2001 г. № 16-П по делу о проверке 

конституционности части второй ст. 16 Закона города Москвы «Об основах платного землепользования в городе 

Москве» в связи с жалобой гражданки Т.В. Близинской» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2002. № 2. 
2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля 1998 г. № 20-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений ст.ст.331 и 464 УПК РСФСР в связи с жалобами ряда граждан» // 

Вестник Конституционного Суда РФ. 1998. № 5; Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. 

№ 18-П по делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 

378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 УПК РФ в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан» // 

Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 1. 
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Также Конституционный Суд РФ отметил, что решение суда может быть 

обжаловано как участниками уголовного судопроизводства, так и иными лицами 

в той части, в которой решение затрагивают их интересы, поскольку 

регламентирующие процедуру нормы, носящие общий характер, не содержат 

каких бы то ни было предписаний, позволяющих ограничивать возможности лиц, 

чьи права и законные интересы оказались непосредственно затронутыми 

конкретными судебными решениями, по обжалованию этих решений в 

вышестоящие судебные инстанции1. 

Недопустимость повторного осуждения за одно и то же преступление 

закрепленная как требование в ст.50 Конституции РФ характеризуется тем, что 

при отказе в возбуждении уголовного дела, прекращении производства по делу на 

любой стадии уголовного преследования, постановке судом окончательного 

судебного решения, а именно оправдательного или обвинительного приговора, 

всякое повторное преследование и назначение наказания по тому же обвинению 

невозможно.  

Конституционный Суд РФ, раскрывая конституционное содержание 

приведенного принципа отметил, что установлен он Конституцией РФ и 

регулируется уголовным законодательством РФ, исключает повторное осуждение 

и наказание лица за одно и то же преступление, квалификацию одного и того же 

преступного события по нескольким статьям уголовного закона, если 

содержащиеся в них нормы соотносятся между собой как общая и специальная 

или как целое и часть, а также двойной учет одного и того же обстоятельства 

одновременно при квалификации преступления и при определении вида и меры 

ответственности. Особо выделяя конституционно-правовую природу 

исследуемого принципа, Конституционный Суд РФ, указал, что он не подлежит 

ограничению и обращен не только к законодательной власти, но и к 

правоприменителю, который на основании законодательных актов осуществляет 

                                                           
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 22 января 2004 г. № 119-О по жалобе гражданки 

Семеновой Лилии Михайловны на нарушение ее конституционных прав ч.4 ст.354 УПК РФ // Вестник 

Конституционного Суда РФ.2004. № 5. 
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привлечение виновных к уголовной ответственности и определяет для них вид и 

меру наказания1. 

Принцип недопустимости повторного осуждения за одно и то же 

преступление в праве на обжалование судебных решений проявляется в запрете 

пересмотра вступившего в силу обвинительного либо оправдательного приговора 

суда в сторону ухудшения положения осужденного или усиления определенного 

приговором суда наказания ибо иное привело бы к повторному осуждению за 

одно и то же.  

С позиции Конституционного Суда РФ, после окончательного разрешения 

дела ни один оправданный по обвинению в преступлении не может быть вновь 

судим за него и ни одному осужденному не может быть за то же деяние назначено 

еще одно, в том числе дополнительное наказание, либо более суровое наказание. 

Однако в наличествующем запрете существуют исключения, позволяющие 

пересматривать вступившие в законную силу судебные решения в виду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств, свидетельствующих, в том числе о 

судебной ошибке, повлекшей  незаконное осуждение. Как отметил 

Конституционный Суд РФ, оправдание или смягчение наказания не исключается 

и после вынесения окончательных приговоров, так как такое изменение всегда 

служит защите прав граждан от допущенных судебных ошибок2. 

Состязательность и равноправие сторон определенная в ст.123 Конституции 

РФ как важная конституционная гарантия характеризуется тем, что выступает и 

как общий принцип судебного процесса «audiaturetalterapars» (выслушай и другую 

сторону)3. 

                                                           
1См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 19 марта 2003 № 3-П по делу о проверке 

конституционности положений УК РФ, регламентирующих правовые последствия судимости лица, 

неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1 - 8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 

2000 года «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов» в связи с запросом Останкинского межмуниципального (районного) суда города Москвы и жалобами ряда 

граждан» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 3. 
2 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 03 июля 1997 № 87-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению запроса судьи Московского областного суда Н.В. Григорьевой» // Вестник Конституционного Суда 

РФ. 1997. № 5. 
3 См.: Должиков А.В. Влияние конституционных прав на российскую правовую систему // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2012. № 6. 
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В современной научной литературе встречаются различные подходы к 

пониманию сущности рассматриваемой гарантии.  

Представители первого направления полагают, что ее сущность сводится к 

разделению основных процессуальных функций, вернее, к отделению функции 

разрешения дела, осуществляемого судом, от функции обвинения и защиты и 

невозможности их возложения на одну и ту же судебную инстанцию. 

В соответствии с позицией представителей второго направления сущность 

принципа состязательности ограничивается тремя положениями:  

1) разделение основных процессуальных функций; 

2) процессуальное равноправие сторон; 

3) руководящая и активная роль суда в процессе. 

Представители третьего направления состязательность понимают как 

принцип организации совместной деятельности сторон обвинения и защиты, 

сущность которого - борьба противоположностей, а основаниями данного 

принципа служат разделение основных уголовно-процессуальных функций и 

процессуальное равноправие сторон1. 

Анализ приведенных мнений позволяет утверждать, что суть 

рассматриваемой гарантии состоит в таком построении процессуального порядка 

судебного разбирательства, при котором сторонам обеспечивается одинаковая 

возможность активно отстаивать свои интересы. 

Значима в этом ключе позиция Европейского Суда по правам человека, 

который, раскрывая содержание принципа состязательности процесса, старается 

выявить определенные закономерности его взаимосвязи с принципом равенства 

сторон. Так, в Постановлении от 28 августа 1991 г. по делу «Брандстетер против 

Австрии» Европейский Суд прямо указал, что принцип равенства исходных 

условий - всего лишь один из аспектов более широкой концепции справедливого 

судебного производства, которая охватывает также основополагающее право на 

состязательное уголовное судопроизводство. Право на состязательное судебное 

                                                           
1 См.: Рабцевич О.И. Право на справедливое судебное разбирательство: международное и 

внутригосударственное правовое регулирование. М., 2005. С. 12, 13.   
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производство означает, что и обвинению, и защите должна быть предоставлена 

возможность ознакомиться с представленными замечаниями и представленными 

доказательствами другой стороны и высказаться по ним. Национальное 

законодательство может обеспечить соблюдение этого требования различными 

методами. Однако вне зависимости от избранного метода оно должно обеспечить, 

чтобы другая сторона была осведомлена о представленных замечаниях и имела 

реальную возможность высказаться по ним1. 

Таким образом, считаем возможным отметить, что сущность гарантии 

состязательности при реализации права на обжалование судебного решения 

проявляется в обеспечении равенства сторон в представлении и использовании 

доказательств. 

Состязательный процесс с позиции Европейского Суда предполагает 

возможность получать сведения о замечаниях и доказательствах, представленных 

другой стороной, знакомиться с ними и комментировать их. «Принцип 

состязательности в Конвенции, - как справедливо было отмечено, - 

ограничивается проблемой «равенства оружия»»2. В российской правовой 

системе содержание принципа состязательности не принято сводить к 

процессуальному равноправию сторон.  

Конституционный Суд РФ акцентирует внимание именно на активности 

суда в состязательном процессе. 

Так, в Определении от 2 июля 2013 г. № 1045-О Конституционный Суд РФ 

отметил, что судопроизводство должно реализовываться на основе 

состязательности и равноправия сторон3. 

К условиям их реализации относятся возможность личного участия сторон в 

судебном разбирательстве, добросовестное использование своих процессуальных 

прав и надлежащее исполнение процессуальных обязанностей.  

                                                           
1 См.: Постановление Европейского Суда от 28 августа 1991 года по делу «Брандстетер против Австрии» // 

Бюллетень ЕСПЧ. 1991.  
2 См.: Моул Н., Харби К., Алексеева Л.Б. Европейская конвенция о защите прав человека и  основных 

свобод. Статья 6. Право на справедливое судебное разбирательство. М., 2001. С.76. 
3 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013 г. № 1045-О об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Беличко А.В. на нарушение его конституционных прав ч.1 ст. 113 ГПК РФ и п. 

2 ст. 4 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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В Постановлении от 2 июля 2013 г. № 16-П Конституционный Суд РФ, 

акцентируя внимание на функциональных обязанностях суда, который, сохраняя 

независимость, в состязательном процессе обеспечивает объективность и 

беспристрастность разрешения дела, предоставляя сторонам, равные 

процессуальные возможности при реализации конституционного права на 

обжалование судебного решения отметил следующее. В рамках уголовного 

судопроизводства состязательность характеризуется тем, что при разрешении 

дела, судом на основе исследованных в судебном заседании доказательств 

формулируется выводы об установленных фактах, о подлежащих применению в 

данном деле нормах права и, соответственно, об осуждении или оправдании лиц, 

в отношении которых велось уголовное преследование. 

Возложение же на суд обязанности в той или иной форме подменять 

деятельность этих органов и лиц по осуществлению функции обвинения 

препятствует независимому и беспристрастному осуществлению правосудия. 

Поскольку признание лица виновным в совершении преступления 

составляет исключительную компетенцию судебной власти, а судьи как ее 

представители при осуществлении правосудия подчиняются только Конституции 

РФ и федеральному закону, рассмотрение судом находящихся в его производстве 

дел предполагает наличие у него возможности самостоятельно, независимо от 

чьей бы то ни было воли, по своему внутреннему убеждению оценить 

обстоятельства конкретного дела, не вторгаясь в функцию обвинения, и выбрать 

подлежащую применению норму права, равно как и обязанности вынести на этой 

основе правосудное решение по делу при соблюдении процедуры, 

гарантирующей реализацию процессуальных прав участников судопроизводства. 

Конституционный Суд РФ, отметил, что безусловное следование 

инициативе стороны обвинения или защиты, которые всегда преследуют 

собственный процессуальный интерес, заявленному заинтересованным лицом 

ходатайству означало бы недопустимое ограничение самостоятельности суда как 

носителя публичной по своей природе судебной власти, осуществляемой 
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самостоятельно, свободно и независимо от позиции той или другой стороны1. 

Проблема обеспечения принципа состязательности сторон при 

рассмотрении дела в суде кассационной инстанции, осуществлявшей проверку 

судебного решения, не вступившего в законную силу, также была предметом 

рассмотрения Конституционного Суда РФ.  

Так, в Постановлении от 10 декабря 1998 г. № 27-П Конституционный Суд 

РФ отметил, что в случае высказанного намерения осужденного принять участие 

в судебном заседании то они должны быть ему обеспечены. 

Таким образом, раскрывая конституционную природу права на 

обжалование судебного решения, Конституционный Суд РФ сформировал 

значимые для создания устойчивой и единообразной практики правовые позиции. 

Выделив основополагающие принципы, в числе которых, были отмечены - 

состязательность и равноправие сторон, которые должны распространяться на все 

стадии судопроизводства.  

При этом было обращено внимание, на то, что количество процессуальных 

прав, предоставленных сторонам в надзорной инстанции, исходя из конкретных 

целей и особенностей данной процессуальной стадии, может быть меньше, чем в 

иных проверочных инстанциях2. 

Необходимо отметить, что особое внимание, уделяемое вопросу о степени 

активности суда в состязательном процессе, вполне объяснимо исторически 

сложившимися в Российском государстве двумя формами организации судебного 

процесса, принципиально отличающимися собственно отношением суда к 

участникам процесса и разрешаемому делу и участников процесса к суду и 

рассматриваемому делу, а именно - состязание и следствие3. 

                                                           
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013 г. № 16-П по делу о проверке 

конституционности положений ч.1 ст. 237 УПК РФ в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б. Т. 

Гадаева и запросом Курганского областного суда» // Собрание законодательства РФ. 2013. №28. Ст. 3881. 
2См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 2-П по делу о проверке 

конституционности положений ч.3,4 и 5 ст. 377 УПК РСФСР в связи с жалобами граждан А. Б. Аулова, А. Б. 

Дубровской, А. Я. Карпинченко, А. И. Меркулова, Р. Р. Мустафина и А. А. Стубайло» // Собрание 

законодательства РФ. 2000. №8. Ст. 991. 
3 См.: Кавелин К. Основные начала русского судоустройства и гражданского судопроизводства, в период 

от Уложения до Учреждения о губерниях. М., 1844. С. 48 (Цит по: Великая реформа. К 150-летию Судебных 

уставов / под ред. Е. А. Борисовой. М.: Юстицинформ, 2014.  Т. 1. С. 74).    
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Не вдаваясь в дискуссию о степени активности суда в судебном процессе, 

активно обсуждаемую в условиях введения в действие новых процессуальных 

законов, отметим, что в различные исторические периоды отечественное 

судопроизводство строилось на основе состязательной или следственной формы, 

а также на основе сочетания этих форм с преобладанием одной из них1. 

Состязательность судопроизводства, по справедливому замечанию М.К. 

Треушникова, означает формирование такого устройства судебного процесса, в 

рамках правосудие реализуется при конституционно гарантированной 

возможности спорящим сторонам предоставлять равные возможности по 

отстаиванию своих позиций. 

При этом суд, не вправе осуществлять выполнение процессуальных 

функций сторон, так как его задача обеспечить законное, справедливое и 

беспристрастное разрешение дела путем предоставления сторонам равных 

возможностей для отстаивания своих прав и интересов 2. 

При этом следует отметить, что системообразующим элементом для всех 

отмеченных гарантий является принцип справедливости3. 

Микеле де Сальвиа, рассматривая принцип «справедливого судебного 

разбирательства» в контексте двух видов основополагающих гарантий: 

органические гарантии, которые делают возможным, предусматривая ряд 

обязательств, лежащих на государственных органах, ведение справедливого 

судебного разбирательства (гласность процесса, независимость и 

беспристрастность суда); гарантии функционирования, сосредоточенные на 

динамическом понятии и на равенстве сторон на протяжении всего процесса, 

подчеркивает особую роль именно гарантий функционирования. По мнению 

автора, именно последние гарантии наилучшим образом передают характер 
                                                           

1 См.: Белякова А.В. Механизмы судебной и внесудебной защиты права на судопроизводство в разумный 

срок: монография. М.: Юстицинформ, 2016. 168 с; 20 лет Конституции Российской Федерации: актуальные 

проблемы юридической науки и правоприменения в условиях совершенствования российского законодательства: 

Четвертый пермский международный конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18 - 19 октября 2013 г.): избранные 

материалы / А.А. Ананьева, В.К. Андреев, Л.В. Андреева и др.; отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова. М.: 

Статут, 2014. 368 с. и др. 
2 См.: Гражданский процесс: учеб. (5-е изд., перераб. и доп.) / под ред. М. К. Треушникова. М.: «Статут», 

2014 // СПС «КонсультантПлюс». 
3См.: Пресняков М. В. Конституционный принцип справедливости: юридическая природа и нормативное 

содержание: дис. ... д-ра юрид. наук. 12.00.02. Саратов.2009. 469 с. 
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справедливости, который должен «пропитывать» движение процесса - 

гражданского или уголовного1. 

Очевидно, что основополагающая идея справедливости в равной мере 

распространяется на все процессуальные стадии и суждение о справедливости 

судебного разбирательства может зависеть только от рассмотрения всех действий, 

совершенных в ходе этого судебного разбирательства.  

Проведенное исследование гарантий выступающих основой обеспечения 

права на обжалование судебного решения, будет неполным без выявления такой 

существенной гарантии справедливого судебного разбирательства, как 

безошибочность судебных решений и обязательность исправления судебной 

ошибки.   

Учитывая, что объем диссертационного исследования ограничен, отметим 

лишь то, что целью судебного познания при всех его специфических 

характеристиках выступает достижение истины. Истина есть цель судебного 

процесса. Она устанавливается в рамках конкретного дела, в отношении 

конкретных лиц, участников дела, конкретной ситуации, связей, причин и 

следствий. Конкретность истины отражает уникальность этого дела, адекватно 

интерпретируемого судом в целях выявления юридического смысла с позиций 

правовых норм, подлежащих применению2.   

Вопрос, о содержании принципа объективной истины в судебном 

правоприменении, раскрывается в исследованиях многих ученых.  

При этом обращается внимание на то, что он хоть и не имеет 

конституционного закрепления, но имеет конституционно-правовую природу3.  

                                                           
1 См.: Микеле де Сальвиа. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы 

судебной практики, относящиеся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная 

практика с 1960 по 2002 г.СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 367- 377.   
2 См.: Витрук Н.В. Верность Конституции. М., 2008. С. 237. 
3 См.: Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. М., 2009. С. 398 - 409; Его же. Об 

онтологическом статусе объективного и субъективного права (К дискуссии об объективном и субъективном в 

праве). С. 92, 93; Конституционное право Российской Федерации: учебник для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр») / И.А. Алжеев, И.Б. Власенко, Е.Ю. 

Догадайло и др.; отв. ред. С.И. Носов. М.: Статут, 2014. 391 с.; Проблемы развития процессуального права России: 

монография / А.В. Белякова, Л.А. Воскобитова, А.В. Габов и др.; под ред. В.М. Жуйкова. М.: Норма, Инфра-М, 

2016. 224 с. и др. 
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В юридической науке сложились три основных подхода к установлению 

объективной истины.   

Представители первого подхода полагают, что установление объективной 

истины связано с определенным обстоятельством, характеризующимся в том, что 

объективная истина достигается тогда, когда правильно применена норма. 

Представители второго подхода, полагают, что для достижения 

объективной истины важное значение имеет юридическая квалификация. 

Представители третьего подхода считают, что достижение объективной 

истины связано с юридическими последствиями, в том числе и с видом и мерой 

юридической ответственности1. 

На наш взгляд познать объективную истину еще не означает ее реального 

познания. В поиске истины в сфере правосудия познающий может ошибиться, 

поэтому возможны судебные ошибки2.     

В научной литературе существуют разнообразные точки зрения 

относительно понятия судебной ошибки и ее существенных признаков. В 

большинстве своем авторы, не отражая сущностного содержания судебной 

ошибки, ограничиваются общими ссылками на несоответствие результата 

целевым установкам судопроизводства3. 

Достаточно емкое и в то же время четкое и конкретное, отражающее не 

только суть, но и качественные признаки рассматриваемого правового явления, 

определение сформулировал Н. В. Витрук. Сущность судебной ошибки, по 

мнению автора, состоит в том, что она является нарушением закона и влечет 

вынесение неправомерного, необоснованного решения4. Под судебной ошибкой, 

Н. В. Витрук понимает непреднамеренное (в силу внутреннего убеждения) 

объективно противоправное деяние судьи, препятствующее установлению 
                                                           

1 См.: Витрук Н.В. Верность Конституции РФ. М., 2008. С. 137. Его же. Конституционное правосудие. 

Судебное конституционное право и процесс: Учеб.пособие. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. С. 401, 402. 
2 См.: Витрук Н.В. Указ.соч. С. 424. 
3 См.: Зайцев И.М. Теоретические вопросы устранения судебных ошибок в гражданском процессе: дис.. д-

ра юрид. наук. 12.00.01. Саратов, 1986. С. 30; Трофимова Л.В. Основания к отмене судебных решений, не 

вступивших в законную силу: дис. … канд. юрид. наук. 12.00.03. Саратов, 1999. С. 130; Жилин Г.А. Целевые 

установки гражданского судопроизводства и проблема судебной ошибки // Государство и право. 2000. № 3. С. 4; 

Тришина Е.Г. Проблема судебного контроля в гражданском судопроизводстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

12.00.03. Саратов, 2000. С. 11 и др. 
4 См.: Витрук Н.В. Указ.соч. С. 424. 
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объективной истины в конкретном деле, касается ли оно установления 

фактических обстоятельств дела, его правовой квалификации или определения 

юридических последствий либо существенного нарушения процессуальных 

правил1. 

В отличие от других ученых, посвятивших свои исследования данной 

проблеме, Н. В. Витрук не связывает понятие судебной ошибки с недостижением 

общих целей судопроизводства. Напротив, он исходит из того, что истина 

устанавливается в рамках конкретного дела, в отношении конкретных лиц, 

участников дела, конкретной ситуации, связей, причин и следствий. Поэтому, как 

правильно отмечает автор, допущенные судьей нарушения закона в рамках 

рассматриваемого дела препятствуют установлению конкретной истины по делу, 

отражающей его уникальность и адекватность установления фактических 

обстоятельств дела, их правовой квалификации и юридических последствий2.    

Бесспорно, что судебная ошибка неразрывно связана с целями правосудия, 

так как она суть отклонения в их достижении3. В этой связи представляется 

первостепенным выделить такой существенный признак судебной ошибки, как не 

соответствие результата действия (бездействия) судьи (суда) конституционно 

закрепленной общей цели правосудия.  

Общая цель правосудия определена положениями Конституции РФ – 

защита и охрана конституционных ценностей4. Это конституционное 

установление конкретизируется в отраслевом законодательстве и представляется, 

что в широком, обобщенно социальном плане основные цели правосудия и 

судопроизводства - обеспечение и защита конституционности, законности и 

правопорядка, достижение которых реализуется решением задач защиты 

                                                           
1 См.: Витрук Н.В. Указ.соч.  
2 См.: там же. С. 403.  
3 См.: Егорова О.А. Последствия судебной ошибки по законодательству РФ // Судебная ошибка и ее 

последствия: некоторые теоретические и практические аспекты : материалы межрегиональной науч.-практ. конф. 

М.: Проспект, 2014. 113 с. 
4 См.: Алешкова И.А., Умнова И.А., Власова Т.В. Цель и задачи судебной власти как ветви 

государственной власти: современное понимание // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2013. №3 (34). С.34-41. 
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личности, ее благ и ценностей, прав, свобод, законных интересов, физических и 

юридических лиц, иных конституционных ценностей. 

Практической целью судопроизводства является разрешение определенного 

правового спора, правильное и своевременное рассмотрение и разрешение дела, 

достижение конечного результата – вынесение обоснованного, правомерного и 

справедливого решения и его надлежащего исполнения1. Проблема установления 

и исправления судебной ошибки весьма важна и недооценивать ее нельзя в силу 

того, что наличие судебной ошибки свидетельствует о недостижении целей 

правосудия и нарушении конституционного права на судебную защиту.  

Конституционный Суд РФ, раскрывая особенности права на обжалование 

судебных решений, отмечает следующее. 

В рамках реализации конституционного права  на судебную защиту прав и 

свобод возможно оспаривание в суде решений и действий (бездействия) любых 

государственных органов, включая судебные.  

При этом  не обеспечение возможности пересмотра ошибочного судебного 

акта не согласуется с  требованием эффективного восстановления в правах 

посредством правосудия, отвечающего принципам справедливости, что 

существенно ограничивает данное право2. 

Согласно отмеченным правовым позициям Конституционного Суда РФ 

пересмотр судебного решения с целью выявления и устранения судебных ошибок 

является способом обеспечения правосудности судебных решений. 

Данное действие часто используется как средство процессуально-правовой 

защиты исходя из конституционно закрепленных принципов правосудия. 

По общему правилу судебные ошибки исправляются только правовыми 

средствами в процессуальном порядке, т.е. пересмотреть судебное решение может 

суд, его постановивший (субъект ошибки), но только в случаях, предусмотренных 

                                                           
1 См.: Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. М., 2009. С. 373, 374. 
2См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 г. № 2-П по делу о проверке 

конституционности положений ст.ст. 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 ГПК РФ в связи с 

запросом Кабинета министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ 

«Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан» // Собрание законодательства РФ. 

2007. №7. Ст. 932. 
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процессуальным законом, а также вышестоящая судебная инстанция, наделенная 

контрольно-надзорными полномочиями. При этом не имеет принципиального 

значения, какая судебная инстанция признала и исправила ошибку: суд, 

принявший решение, или вышестоящий суд. Важен сам факт внесения изменений 

либо отмены состоявшегося судебного решения, свидетельствующий о наличии 

ошибки. 

В юридической литературе существуют различные точки зрения по вопросу 

о субъектах выявления и исправления судебных ошибок. Некоторые авторы 

полагают, что выявление судебных ошибок – это прерогатива одних субъектов, а 

их исправление – других1. 

Вместе с тем представляется необходимым обратить внимание на тот факт, 

что существует презумпция правосудности каждого судебного акта, 

выражающаяся в том, что судебный акт продолжает считаться обоснованным и 

законным до момента установления ошибки и признания ее государством. 

Фактом, подтверждающим признание ошибки государством, является вынесение 

компетентным судом судебного решения, который вносит определенные 

изменения в состоявшееся судебное решение либо отменяет его. В этой связи 

представляется верной точка зрения Н.Н. Вопленко, который считает, что 

«констатация правоприменительных ошибок относится к компетенции самого 

субъекта ошибки либо вышестоящего правоприменительного органа, наделенного 

контрольно-надзорными полномочиями. Все остальные субъекты вправе лишь 

способствовать ее обнаружению и устранению»2. 

Правом вынесения судебного решения, а следовательно, установления и 

исправления судебной ошибки наделен только специальный субъект – 

определенная судебная инстанция. Способствовать установлению и исправлению 

судебной ошибки действительно вправе любой человек и любой субъект права, 

поскольку никому не запрещено подвергать анализу судебные акты на предмет 

правильного применения материальных и процессуальных норм права, а также 

                                                           
1 См.: Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. Саратов, 1985.  С.74. 
2 См.: Вопленко Н.Н. Ошибки в правоприменении: понятие и виды // Советское государство и право. 1981.  

№ 4.С. 39. 
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его соответствия существующей судебной практике. Но поставить вопрос о 

проверке судебного решения может только строго определенный законом круг 

субъектов.  

Конституционный Суд РФ, определяя ориентиры в применении 

общеправового принципа справедливости, соответственно, реализации решений 

Европейского Суда в рамках собственной деятельности сформулировал принцип-

требование, которому должно удовлетворять «справедливое судебное 

разбирательство» - безошибочное судебное решение. Придание 

Конституционным Судом РФ требованиям безошибочности судебного решения 

самостоятельного значения и ссылка на них наряду с принципом справедливости 

имеет принципиальное значение, поскольку позволяет рассматривать их как 

имманентно присущие принципу справедливости и раскрывающие его 

сущностные и содержательные характеристики во всех сферах судопроизводства.  

Принцип безошибочности судебных решений, не получивший прямого 

формально-юридического закрепления в Конституции РФ, отмечен в решениях 

Конституционного Суда РФ. Данный принцип как составной элемент 

общеправового принципа справедливости обоснован Судом, как имеющий 

универсальный характер и в связи с этим оказывающий регулирующее 

воздействие на все сферы общественных отношений в области правосудия. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что безошибочность судебного решения есть 

мера «справедливости», обеспечивающая надлежащий баланс конституционных 

прав личности и иных конституционно защищаемых ценностей. Соответственно 

данный принцип выступает как гарантия для реализации права на обжалование 

судебного решения. 

Принцип безошибочности судебного решения как критерий справедливого 

судебного разбирательства в понимании ч. 1 ст. 17, ст. 19, 21, 46 Конституции РФ 

Конституционным Судом РФ определяется как базовый для организации и 

осуществления правосудия. Это означает, в частности, что никому не может быть 

отказано в вынесении справедливого решения по делу в случаях, когда 

вступивший в законную силу, т.е. окончательный, приговор содержит судебную 

consultantplus://offline/ref=CC76C9CA09FD5C7C1B52124A31BD00BCD624F130857F82CE1D60C1BEXCK
consultantplus://offline/ref=A7BEB9CF71AEFA06A29FA568C176F6CD343D458C95A527E523F4101B0C3570DEC979707AF5B2sDpBI
consultantplus://offline/ref=A7BEB9CF71AEFA06A29FA568C176F6CD343D458C95A527E523F4101B0C3570DEC979707AF5BDsDpCI
consultantplus://offline/ref=A7BEB9CF71AEFA06A29FA568C176F6CD343D458C95A527E523F4101B0C3570DEC979707AF5BDsDp5I
consultantplus://offline/ref=A7BEB9CF71AEFA06A29FA568C176F6CD343D458C95A527E523F4101B0C3570DEC979707AF4B2sDp5I
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ошибку и его пересмотр необходим для обеспечения судебной защиты прав 

необоснованно осужденных граждан.  

Отсутствие возможности пересмотра окончательного судебного решения в 

связи с имевшим место в ходе предшествующего разбирательства 

фундаментальным нарушением законности, повлиявшим на исход дела, означало 

бы, нарушение принципа справедливости и основанных на нем конституционных 

гарантий охраны достоинства личности и судебной защиты прав и свобод 

человека, поскольку такое ошибочное судебное решение не может быть 

исправлено. 

Конституционный Суд РФ также сформулировал конституционно-правовые 

характеристики принципа безошибочности судебного решения. Он был 

определенкак критерий справедливого судебного разбирательства  и гарантия 

эффективной судебной защиты нарушенных или оспариваемых прав и свобод 

выражающаяся в частности, посредством реализации права на обжалование 

судебного решения 

Данные позиции не только активно цитируются учеными практиками, но и 

оцениваются с точки зрения их влияния на правоприменительную практику1. 

Согласно решениям Суда соблюдение принципа безошибочности судебного 

решения возможно посредством реализации конституционного права на 

обжалование судебного решения, ограничения которого должны быть 

необходимыми и соразмерными конституционно признаваемым целям таких 

ограничений.  

В целом конституционно-судебная практика формирует весьма обширную 

основу для обоснования в качестве относительно самостоятельного принципа 

безошибочности судебного решения. Соблюдение данного требования адресовано 

государству в целом, которое нормативно закрепляет такую процедуру проверки 

судебных решений, которая обеспечивает каждому субъекту, права и законные 

                                                           
1См.: Зорькин В.Д. Взаимодействие национального и наднационального правосудия: новые вызовы и 

перспективы // Журнал конституционного правосудия. 2012. № 5. С. 1 – 11; Рехтина И.В., Боловнев М.А. Влияние 

постановлений Конституционного Суда Российской Федерации на преобразование гражданского процессуального 

законодательства // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. №12. С. 3 – 7 и др. 
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интересы которого затронуты постановленным судебным решением, реальную 

возможность проверки судебного акта на предмет выявления и исправления 

судебной ошибки вышестоящей судебной инстанцией.  

По сути, реализация требования «справедливости судебного 

разбирательства» предполагает соблюдение всех процессуальных принципов, в 

том числе принципа безошибочности судебного решения, в каждом конкретном 

деле с учетом европейских стандартов отправления правосудия и 

сформулированных в российской правовой системе конституционно-правовых 

характеристик справедливого правосудия. 

Так, Конституционный Суд РФ в ряде постановлений сформулировал 

следующие правовые позиции. Суд определил, во-первых, что конституционное 

право на судебную защиту имеет определенные гарантии созданные для 

эффективного восстановления в правах посредством правосудия, 

обеспечивающих, по сути охрану прав и законных интересов гражданина не 

только от злоупотреблений со стороны законодательной и исполнительной 

власти, но и от ошибочных решений суда; 

Во-вторых, отсутствие возможности пересмотреть ошибочное судебное 

решение существенно ограничивает право на судебную защиту;  

В-третьих, в рамках реализации конституционного права на судебную 

защиту возможно обжалование в суд решений и действий (или бездействия) 

любых государственных органов, включая судебные органы; 

В-четвертых, эффективной гарантией конституционного права на судебную 

защиту является непосредственно возможность пересмотра дела вышестоящим 

судом, которая в тех или иных формах (с учетом особенностей каждого вида 

судопроизводства) должна быть обеспечена государством1. 

                                                           
1 См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 17 января 2008 г. № 1-П по делу о 

проверке конституционности положений ст. ст. 9 и 10 Федерального конституционного закона «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» и ст. ст. 181, 188, 195, 273, 290, 293 и 299 АПК РФ в связи с жалобами закрытого 

акционерного общества «СЕБ Русский Лизинг», общества с ограниченной ответственностью  «Нефте-Стандарт» и 

общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Нефте-Стандарт» // 

Собрание законодательства РФ. 2008. №4. Ст.300. 



78 
 

  

В-пятых, Конституционный Суд РФ отметил, что справедливое судебное 

разбирательство возможно лишь в том случае, если требование справедливости 

относится не только к процессу в целом, но и к постановлению суда, принятому 

по его итогам. Именно законное и обоснованное судебное постановление, т.е. 

судебное решение, не содержащее ошибки, способно восстановить нарушенные 

права и свободы. 

Конституционный Суд РФ в своих решениях неоднократно подчеркивал, 

что ошибочное судебное решение не может рассматриваться как справедливое.  

Учитывая значимость данных решений для правоприменителей1, следует 

акцентировать внимание на том, что отмеченные правовые позиции 

Конституционного Суда РФ, определяя возможность пересмотра ошибочного 

судебного акта, раскрывают его конституционно-правовую природу. При этом 

выделяются характеризующие рассматриваемое право особенности.  

Конституционно-правовая природа права на обжалование судебного 

решения, выражается с одной стороны в том, что содержание данного права 

является частью сложносоставного конституционного права на судебную защиту, 

а с другой стороны является самостоятельным правомочием имеющем свое 

конституционно-правовое содержание и гарантии реализации. 

В числе гарантий, обеспечивающих реализацию права на обжалование 

судебного решения можно выделить формальные и институциональные. В числе 

формальных гарантий выделяются конституционно-правовые и доктринальные. 

К конституционно-правовым гарантиям автор относит - равенство всех 

перед законом и судом (п.1 ст.19 Конституции РФ); предоставление каждому 

права защищать свои права и свободы всеми не запрещенными законом 

способами (ч. 2 ст. 45); получение квалифицированной юридической помощи (п.1 

ст.48 Конституции РФ); гарантия подсудности (п.1 ст.47 Конституции РФ); 

презумпция невиновности (п.1 ст.49 Конституции РФ); запрет на издание законов, 

отменяющих или умаляющих права и свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 

                                                           
1 Татаринов С.А. К вопросу о юридической силе постановлений Конституционного Суда Российской 

Федерации и актов судов общей юрисдикции // Вестник Томского государственного университета. 2015. №401. 

С.244-248. 
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55); недопустимость повторного осуждения за одно и то же преступление (ст.50 

Конституции РФ); состязательность и равноправие сторон (ст.123 Конституции 

РФ). 

Доктринальные гарантии выражаются посредством формирования 

правовых позиций в практике Конституционного Суда РФ развивающих 

содержание конституционно-правовых гарантий1.  

Данные гарантии имеют важное значении, однако не менее важное значение 

оказывают  и институциональные гарантии. 

В числе институциональных гарантий выделяются - наличие эффективно 

действующей судебной системы, а также правовых процедур апелляции, кассации 

и пересмотра решения по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 

Подчеркивается, что юридическим фактом, порождающим 

конституционное субъективное право на обжалование судебного решения, 

является решение суда, вступившее в законную силу и дающее основание 

гражданину усомниться в его обоснованности, законности и справедливости. 

Как правило, право выбора инстанции для обращения за защитой 

нарушенного права законодательно определена с учетом юрисдикции суда 

рассматривающего вопрос и подсудности дела. 

Порядок реализации права на обжалование судебного решения обращения 

определяется рядом условий, прежде всего правилами о подведомственности и 

подсудности.  

Значение конституционных гарантий как основы права на обжалование 

судебного решения заключается в том, что они:  

1) консолидируют процессуальные нормы судебного процесса, придают 

ему целостность;  

2) являются отправными положениями при реализации процессуальных 

норм и действий; 

                                                           
1Алешкова И.А. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: правовая природа и 

формы осуществления // Российский судья. 2013. № 8. С. 6–9; Алешкова И.А, Макеева Ю.К., Марокко Н.А. 

Конституционно-правовые и доктринально-эмпирические принципы судоустройства Российской Федерации // 

Аграрное и земельное право. 2015. №12 (132). С.57-62. 
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3) определяют общность и специфику определенного вида 

судопроизводства. 
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Глава 2. Реализация конституционных принципов судопроизводства в 

контексте обеспечения права на обжалование судебного решения 

§1. Взаимосвязь конституционных принципов судопроизводства и 

права на обжалование судебного решения в апелляционном производстве 

 

Право на обжалование судебных решений реализуется во взаимосвязи с 

конституционными принципами судопроизводства и имеет в зависимости от вида 

судебной инстанции, рассматривающей спор, характерные особенности такой 

взаимосвязи.  

Органы судебной власти реализуют следующие функции: осуществление 

правосудия; осуществление судебного контроля; толкование; удостоверение 

фактов, имеющих юридическое значение; разъяснение законодательства на 

основе изучения и обобщения судебной практики; осуществление права 

законодательной инициативы. Выделяют и другие функции судебной власти - 

судебный надзор (исправление судебных ошибок вышестоящими судами), 

ведение судебной статистики, судебное управление (руководство деятельностью 

судов), санкционирование ограничения основных прав граждан (при аресте, 

обыске, заключении под стражу, прослушивании телефонных разговоров и т.д.), 

нормообразование (восполнение законодательных пробелов) и др.1 

В целом реализация конституционных принципов судопроизводства в 

контексте обеспечения права на обжалование судебного решения представляет 

определенный механизм. Как отмечают С. А. Комаров и И.В. Ростовщиков, 

«термин «механизм» впервые стал использоваться в юридической литературе 

потому, что субъективные права... почти всегда реализуются в определенном 

порядке при прямом или косвенном воздействии факторов правового и 

неправового характера»2. 

                                                           
1 См.: Нарутто С.В. Место Конституционного Суда Российской Федерации в системе органов 

государственной власти // Актуальные проблемы российского права. 2014. №6. С. 1096 - 1107. 
2 См.: Комаров С.А., Ростовщиков И.В. Личность. Права и свободы. Политическая система. СПб., 2002. С. 

103. 
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Судебная деятельность, посредством которой обеспечивается право на 

обжалование судебного решения, представляет собой совокупность 

процессуальных действий осуществляемых в судебном процессе и посредством 

судопроизводства (за исключением конституционного судопроизводства) в связи 

с обжалованием судебного решения.  

В научной литературе отмечается, что судебная власть имеет сложную 

юридическую природу1, выступает «как непосредственное слияние власти и 

права»2, а четкая и безукоризненная работа всех звеньев судебной системы, 

соответствующая всем требованиям законодательства Российской Федерации, 

является залогом качества отправления правосудия3. 

В процессе осуществления судебной деятельности по обеспечению права на 

обжалование судебного решения важное значение имеет реализация 

конституционных принципов судопроизводства, являющихся по своей правовой 

природе гарантией единообразного подхода в рамках определенных видов 

судопроизводств, каждый из которых имеет свои специфические особенности. 

В механизме обеспечения права на обжалование судебного решения одна из 

ведущих ролей принадлежит апелляционным и кассационным инстанциям 

судебной власти. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения судебных 

споров, судебный контроль за обоснованностью и правомерностью тех или иных 

решений, обеспечение в суде права на квалифицированную помощь - эти и другие 

правовые средства как материального, так и процессуального характера в 

комплексе формируют надежную процедуру обеспечения принятия 

справедливого, обоснованного, конституционного и законного решения. 

Конституционные принципы судопроизводства выступают важнейшим 

элементом механизма обеспечения права на обжалование судебного решения, 

                                                           
1Барнашов А.М. О некоторых качествах (свойствах) судебной власти // Правовые проблемы укрепления 

российской государственности. Сб. статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

«Правовые проблемы укрепления российской государственности». Томск, 2015. С. 69-73. 
2 См.: Миряшева Е.В., Павликов С.Г., Сафонов В.Е. Судебный конституционный контроль в России и 

зарубежных странах: история и современность: монография. М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2015. 304 с. 
3 См.: Балашов А.Н., Батурина Н.А. Судебная ошибка: в центре внимания – субъективный фактор // 

Российский судья. 2010. № 1. 
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способствующим в совокупности с отраслевыми принципами определенного 

судопроизводства выступать юридическими (правовыми) средствами. 

Юридические (правовые) средства - это взятая в единстве совокупность 

правовых установлений (инструментов) и форм правореализационной практики, с 

помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права и обеспечивается 

достижение социально полезных целей1. Как отмечает А. В. Малько, понятие 

«правовые средства» позволяет обобщить те явления (инструменты и процессы), 

которые призваны обеспечить достижение поставленных в законодательстве и 

практике целей. Главное в теории правовых средств – «какие социальные задачи 

эти правовые механизмы могут решать, где и в каком порядке их можно 

использовать в практической правовой деятельности для достижения социально 

значимых результатов»2. 

Исходя из общепринятого в юридической науке понимания, 

конституционные принципы судопроизводства имеют объективный характер, они 

обусловлены их правовой природой3. И как справедливо отмечает Н.В. Витрук 

они первично являясь феноменом правосознания приобретают юридическую силу 

общего регулятора поведения субъектов права будучи закрепленными в 

Конституции РФ. 4. 

Их можно определить как совокупность юридических установлений и 

процедур, реализуемых в ходе судебной деятельности, с помощью которых 

удовлетворяются интересы субъектов права и обеспечивается достижение 

социально полезных целей. Судебными правовыми средствами обеспечения права 

на обжалование судебного решения выступают апелляция и кассация, 

посредством которых устанавливаются справедливость, законность, 

обоснованность и конституционность судебного решения. 

Это отражает реальные и теоретические особенности, присущие 

деятельности самого суда по осуществлению правосудия и всей совокупности, 

                                                           
1 См.: Шундиков К.В. Механизм правового регулирования.  Саратов, 2001. С. 32. 
2 См.: Малько А.В. Политическая и правовая жизнь России. М., 2000. С. 82. 
3 См.: Татаринов С.А.К вопросу о принципах осуществления конституционного судопроизводства в 

Конституционном Суде Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2014. №3. С. 57-61. 
4 См.: Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М.: Норма, 2008. С. 87-88. 
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связанных с рассмотрением дел в суде процедур, основанных на активном 

участии в судопроизводстве не только суда, но и иных заинтересованных или 

уполномоченных субъектов. Их состав, а также характер их спора и 

складывающихся между ними правоотношений, а также продиктованная этим 

специфика процессуальной деятельности объективно обосновывают закрепление 

различных видов судопроизводств, посредством которых осуществляется 

судебная власть1.   

Для всех видов судопроизводств, в том числе и недавно разработанного 

административного, характерна двухуровневая проверка судебных решений, а 

именно: проверка судебных решений, не вступивших в законную силу, и проверка 

решений, уже вступивших в законную силу. Исключение составляет 

конституционное судопроизводство в силу того, что в соответствии с 

положениями ст. 79 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», регламентирующем его 

деятельность, решения Конституционного Суда РФ окончательны, не подлежат 

обжалованию и вступают в силу немедленно после их провозглашения2.  

В гражданском судопроизводстве законодателем установлено несколько 

проверочных стадий, основными задачами которых являются выявление и 

устранение судебной ошибки. Для выявления и устранения судебных ошибок в 

гражданском процессе законодатель предусмотрел специальный механизм, т.е. 

систему взаимосвязанных процессуальных действий и процессуальных процедур, 

направленных на обнаружение и устранение судебных ошибок. Так, в законе 

определен круг субъектов, наделенных правом обжалования судебных решений, а 

также процедура проверки и полномочия проверочной инстанции.  

В гражданском судопроизводстве проверка судебных решений, не 

вступивших в законную силу, на предмет выявления и устранения судебных 

ошибок и эффективного восстановления нарушенных прав и свобод человека 

предусмотрена законом в апелляционном порядке. Так, в ч. 1 ст. 320 ГПК РФ 

                                                           
1 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В. Д. Зорькина, Л. В. Лазарева. М., 

2009. С. 890. 
2 См.: СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 
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закреплено, что в апелляционном порядке могут быть обжалованы решения суда 

первой инстанции, не вступившие в законную силу. Суд апелляционной 

инстанции согласно ч. 1 ст. 327 ГПК РФ повторно рассматривает дело в судебном 

заседании на основе процессуальных норм определяющих рассмотрение дела в 

суде первой инстанции коллегиально, за исключением районных судов.  

При этом руководствуясь ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной 

инстанции вправе оценивать имеющиеся в деле, а также дополнительно 

представленные доказательства, при условии если лицо, участвующее в деле, 

доказало невозможность их представления в суд первой инстанции по 

обстоятельствам, которые признаны судом как обстоятельства от него не 

зависящими. 

Правом апелляционного обжалования решения обладают стороны, 

участвующие в деле, а также лица, которые не были привлечены к участию в деле 

и вопрос о правах и об обязанностях, которых был разрешен судом. Согласно ч. 2 

ст. 320 ГПК РФ право принесения апелляционного представления принадлежит 

участвующему в деле прокурору. При этом на основании ч. 2 ст. 321 ГПК РФ 

апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение месяца со 

дня принятия решения суда в окончательной форме, если иные сроки не 

установлены законом. 

Поступившее по апелляционной жалобе, представлению дело 

рассматривают в суде апелляционной инстанции в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня его поступления в управомоченную судебную инстанцию. 

Исключением является срок рассмотрения данного вопроса в Верховном Суде 

РФ. В законодательстве отмечается, что срок рассмотрения не должен превышать 

трех месяцев со дня его поступления. 

А также в положениях ст. 328 ГПК РФ закрепляется, что суд апелляционной 

инстанции по результатам рассмотрения дела вправе:  

1) оставить судебное решение первой инстанции без изменения, 

апелляционные жалобу, представление - без удовлетворения; 
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2) отменить или изменить судебное решение первой инстанции полностью 

или в части и принять по делу новое решение; 

3) отменить судебное решение первой инстанции полностью или в части и 

прекратить производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения 

полностью или в части; 

4) оставить апелляционные жалобу, представление без рассмотрения по 

существу, если жалоба, представление поданы по истечении срока 

апелляционного обжалования и не решен вопрос о восстановлении этого срока.  

При этом следует отметить, что судебное решение апелляционной 

инстанции вступает в законную силу со дня его принятия. 

Согласно ч. 1 ст. 330 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения 

решения суда в апелляционном  порядке являются: 

- 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 права1. 

В арбитражном производстве проверка судебных решений, не вступивших в 

законную силу, на предмет выявления и устранения судебных ошибок аналогична 

вышеприведенной процедуре проверки судебных решений, не вступивших в 

законную силу в гражданском судопроизводстве.  

Так, исходя из  статей 181,  257, ст. 259 – 270АПК РФ решение 

арбитражного суда первой инстанции, не вступившее в законную силу, может 

быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца 

со дня его принятия. Субъектами апелляционного обжалования являются лица, 

участвующие в деле, а также иные лица, предусмотренные законом.    

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Собрание законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4532. 
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Арбитражный суд апелляционной инстанции также проверяет законность и 

обоснованность постановленного по делу судебного решения, повторно 

рассматривая дело по существу в судебном заседании коллегиальным составом 

судей на основе процессуальных норм определяющих рассмотрение дела 

арбитражным судом первой инстанции. При этом дополнительные доказательства 

принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции по аналогии с 

гражданским процессом, а именно, в случае если лицо, участвующее в деле, 

доказало невозможность их представления в суд первой инстанции по 

определенным обстоятельствам признанным судом  уважительными. 

Также аналогичными гражданскому судопроизводству являются 

полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции, сроки рассмотрения 

апелляционных жалоб, а также основания для изменения или отмены решения 

арбитражного суда первой инстанции1. 

В административном производстве проверка судебных решений, не 

вступивших в законную силу, на предмет выявления и устранения судебных 

ошибок аналогична вышеприведенной процедуре в гражданском 

судопроизводстве.  

Согласно статей  259, 295, 298 295, 305, 307, 308, 310 КАС РФ решение суда 

первой инстанции, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в суд 

апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия, если иные сроки 

не установлены законом.  Субъектами апелляционного обжалования являются 

лица и прокурор, участвующие в деле, а также лица, которые не были привлечены 

к участию в административном деле и вопрос о правах и об обязанностях которых 

был разрешен судом. Суд апелляционной инстанции в административном 

производстве также повторно рассматривает дело по существу в судебном 

заседании коллегиальным составом судей на основе процессуальных норм 

определяющих рассмотрение дела судом первой инстанции. При этом новые 

                                                           
1 Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. №95-ФЗ (в ред. от 01.05.2016) //  Собрание 

законодательства РФ. 2002. №30. Ст. 3012. 
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доказательства принимаются судом апелляционной инстанции, если они не могли 

быть представлены в суд первой инстанции по уважительной причине 

Следует отметить, что, на наш взгляд, важно было в обновленном процессе 

предусмотреть сокращенные сроки обжалования для определенных категорий 

дел, например, связанных с вопросом реализации избирательных прав.  

В настоящее время сроки рассмотрения дела судом апелляционной 

инстанции, а также основания для изменения или отмены судебного решения 

первой инстанции в административном процессе в основном содержит тот же 

перечень, как и в гражданском производстве, при этом дополняется следующими 

основаниями:  

- рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и 

не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания; 

- необеспечение права лиц, участвующих в деле и не владеющих языком, на 

котором ведется судопроизводство, давать объяснения, выступать, заявлять 

ходатайства, подавать жалобы на родном языке или на любом свободно 

избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика;  

- рассмотрение дела судом в незаконном составе; принятие судом решения 

о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в административном 

деле;  

- отсутствие в деле протокола судебного заседания; нарушение правила о 

тайне совещания судей при принятии решения, а также основанием выступает тот 

факт, если судебное решение не подписано судьей или кем-либо из судей, либо 

если судебное решение подписано не тем судьей или не теми судьями, которые 

входили в состав суда, рассматривавшего административное дело1. 

Полномочия суда апелляционной инстанции в административном процессе 

аналогичны полномочиям суда в гражданском процессе, за исключением 

предусмотренных п. 3 ст. 309 КАС РФ.  

Кроме того, если административное дело было рассмотрено судом в 

                                                           
1Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4532; Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 8 марта 2015 г. №21-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2015.  №10. Ст. 1391. 
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незаконном составе, или в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не 

извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, или 

если судом был разрешен вопрос о правах и об обязанностях лиц, не 

привлеченных к участию в административном деле, то данные основания дают 

возможность суду возможность отменить проверяемое судебное решение и 

направить административное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции 

в случае1. 

В уголовном процессе, исходя из статей - 389.1, 389.2, 389.4, 389.9, 389.10 

УПК РФ, определяется апелляционный порядок обжалования не вступивших в 

законную силу решений суда первой инстанции. 

Правом обжалования судебных решений в рамках уголовного 

судопроизводства в апелляционном порядке наделены осужденный, оправданный, 

их защитники и законные представители, государственный обвинитель или 

вышестоящий прокурор, потерпевший, частный обвинитель и их представители, а 

также иные лица в той части, в которой обжалуемое судебное решение 

затрагивает их права и законные интересы. 

Суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционным жалобам и 

представлениям решения суда первой инстанции, не вступившие в законную 

силу, а именно: законность, обоснованность и справедливость приговора, 

законность и обоснованность иного решения суда первой инстанции. 

При этом апелляционные жалоба, представление на приговор или иное 

решение суда первой инстанции могут быть поданы в течение 10 суток со дня 

постановления приговора или вынесения иного решения суда, а рассмотрение 

уголовного дела в апелляционном порядке должно быть начато в районном суде 

не позднее 15 суток, в верховном суде республики, краевом или областном суде, 

суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного 

округа, окружном (флотском) военном суде - не позднее 30 суток и в Верховном 

                                                           
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 

05.04.2016) // Собрание законодательства РФ. 2015. №10. Ст. 1391. 
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Суде РФ - не позднее 45 суток со дня поступления его в суд апелляционной 

инстанции. 

Производство по уголовному делу в суде апелляционной инстанции 

осуществляется на основе процессуальных норм определяющих рассмотрение 

дела в суде первой инстанции, с изъятиями, предусмотренными главой УПК РФ 

об апелляционном производстве.  

При этом в ходе судебного следствия, при проверке доказательств, в 

подтверждение или опровержение доводов, приведенных в апелляционных 

жалобе, представлении, стороны вправе представить в суд апелляционной 

инстанции дополнительные материалы.  

Ходатайства сторон согласно ст. 389.13 УПК РФоб исследовании 

доказательств, которые не были исследованы судом первой инстанции, 

разрешаются судом в порядке, установленном в суде первой инстанции. При этом 

суд апелляционной инстанции не должен отказывать в удовлетворении 

ходатайства только на том основании, что оно не было удовлетворено судом 

первой инстанции  

Основания отмены или изменения судебного решения суда в 

апелляционном порядке обозначены в ст. 389.15 УПК РФ.  

В данной статье отмечаются следующие  нарушения закона, влекущие 

отмену либо изменения судебного решения: 

 - существенное нарушение уголовно-процессуального закона; 

 - неправильное применение уголовного закона; 

 - несправедливость приговора;  

- несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции; 

- выявление определенных законом обстоятельств1. 

Бесспорно, проверка судебных решений, не вступивших в законную силу, 

т.е. выявление и исправление судебных ошибок в период, когда судебное решение 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.  №174-ФЗ (ред. от 

01.05.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. №52 (ч. I). Ст. 4921. 
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еще не утверждено и не является окончательным, на наш взгляд, представляется 

самым удачным в силу ряда составляющих, приведенных в исследовании выше.  

Конституционный Суд РФ в ряде решений подчеркивал важность стадии 

проверки судебных решений именно не вступивших в законную силу и 

недопустимости отказа от нее. Так, в Постановлении от 28 мая 1999 г. № 9-П 

Конституционный Суд РФ  обозначил, что конституционное право на судебную 

защиту является гарантией охраны прав и законных интересов гражданина от 

ошибочных судебных решений. 

Раскрывая конституционное содержание права на судебную защиту, 

Конституционный Суд РФ отметил, что данное право предполагает и 

определенные гарантии эффективного восстановления в правах посредством 

правосудия, отвечающего требованиям справедливости; отсутствие же 

возможности пересмотреть ошибочное судебное решение существенно 

ограничивает данное право. 

При этом эффективной гарантией такой защиты является и сама 

возможность пересмотра дела вышестоящим судом, которая в тех или иных 

формах (с учетом особенностей каждого вида судопроизводства) должна быть 

обеспечена государством1. 

Оценка Конституционным Судом социальных последствий имеет значение 

для порядка исполнения его решений в случае выявления законодательного 

пробела в результате толкования конкретного конституционного права2. 

В Постановлении от 13 июня 1996 года №14-П подчеркивается, что «в связи 

с реальными перспективами нового законодательного регулирования, признавая 

возможность непосредственного применения положений ст.46 Конституции РФ о 

праве на судебное обжалование любых нарушений прав и свобод…»3. 

                                                           
1См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 28 мая 1999 г. № 9-П по делу о проверке 

конституционности ч.2 ст. 266 и п. 3 ч.1 ст. 267 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях в связи с 

жалобами граждан Е. А. Арбузовой, О. Б. Колегова, А. Д. Кутырева, Р. Т. Насибулина и В. И. Ткачука» // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 1999. № 5. 
2 См.: Должиков А.В. Толкование конституционных прав // Сравнительное конституционное обозрение. 

2016. № 4. С. 125 - 151. 
3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 13 июня 1996г.№ 14-П по делу о проверке 

конституционности ч.5 ст. 97 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.В. 

Щелухина // Собрание законодательства РФ. 1996. №26. Ст. 3185. 
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Впоследствии Конституционный Суд РФ в Постановлении от 25 декабря 

2001 г. № 17-П подтвердил вышеприведенную конституционно-правовую 

позицию и, признавая не соответствующими Конституции РФ положения ч. 2 ст. 

208 ГПК РСФСР, исключающей возможность обжалования в кассационном 

порядке судебные решения по не связанным с оспариванием результатов выборов 

или референдумов делам о нарушениях избирательных прав граждан, отметил, 

что немедленное вступление решений в законную силу нарушает системное 

единство гражданско-процессуальных норм, ранее обеспечивавшее кассационное 

обжалование судебных решений, и создает препятствия для выявления и 

устранения судебной ошибки. Недостатки такого правового регулирования не 

могут быть восполнены при рассмотрении дел в порядке надзора, поскольку 

возбуждение производства в этой стадии обусловлено не волеизъявлением 

гражданина, права которого нарушаются, а решением соответствующих 

должностных лиц, при этом количество процессуальных прав сторон, 

участвующих в деле, имеет существенные ограничения по сравнению с 

кассационной инстанцией1. 

Особые роль и значение этапа проверки судебных решений в 

правозащитном механизме обусловили необходимость совершенствования 

законодательства в данной области, вызывавшего много нареканий вследствие 

несоблюдения общеправовых и конституционных принципов процессуального 

права при производстве в судах вышестоящих инстанций. В частности, 

действовавшее последние десятилетия в гражданском и уголовном 

судопроизводствах кассационное производство, не являвшееся ни 

апелляционным, ни кассационным производством в классическом понимании 

этого процессуального института, нуждалось в преобразовании в целях  

установления единого для всех судов общей юрисдикции апелляционного 

порядка проверки не вступивших в законную силу судебных актов.   

                                                           
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 25 декабря 2001 г. № 17-П по делу о проверке 

конституционности ч.2 ст. 208 ГПК РСФСР в связи с жалобами граждан Г. В. Истомина, А. М. Соколова, И. Т. 

Султанова, М. М. Хафизова и А. В. Штанина» // Там же.  2002. № 2. 
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Немаловажную роль в разработке новой процедуры проверки судебных 

решений, не вступивших в законную силу, сыграли теоретические исследования в 

данной области, обосновавшие необходимость совершенствования правового 

регулирования в данной сфере.  

В научной литературе многими учеными, в том числе В.В. Ершовым, Р.В. 

Шакирьяновым, М.А. Алиэскеровым, Е.А. Борисовой, В.М. Жуйковым, В.П. 

Войтенко, А.Р. Султановым, и др. высказывались предложения, направленные на 

реформирование производства в данной области и создание более надежных 

гарантий реализации права на судебную защиту в суде второй инстанции 

посредством введения апелляционного судопроизводства1. 

Результатом совместных усилий ученых и законодателя, направленных на 

совершенствование процедуры проверки судебных актов в целях повышения 

гарантированного конституционного права на судебную защиту, явились 

разработка и принятие ряда нормативных правовых актов направленных на 

внесение изменений в процессуальные кодексы. 

С принятием Федерального закона от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ «О 

внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации» и Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ «О внесении 

изменений в УПК РФ и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации» сделан значительный вклад по дальнейшей оптимизации и 

конституционализации гражданского и уголовного судопроизводства, по 

повышению степени эффективности правосудия, которая, как справедливо 

отметила С.В. Нарутто, достигается при выполнении предназначения, когда 

                                                           
1 См.: Самостоятельность и независимость судебной власти Российской Федерации / под ред. В. В. 

Ершова. М., 2006; Шакирьянов Р.В. Производство по пересмотру постановлений мировых судей по гражданским 

делам в апелляционном порядке: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Саратов, 2006. - С. 7, 20; Алиэскеров М.А. 

Суд второй инстанции в гражданском процессе: вопросы судоустройства и подсудности // Российский судья. 2008. 

№ 10; Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М.: Городец, 2005; Она же. Развитие норм 

ГПК РФ о проверке и пересмотре судебных постановлений: теория и практика // Вестник гражданского процесса. 

2013. №4. С. 56 – 82; Жуйков В.М. Общая концепция развития процессуального законодательства // Концепция 

развития российского законодательства / под ред. Т. Я. Хабриевой, Ю. А. Тихомирова. М.: Эксмо, 2010. С. 593, 

594; См.: Войтенко В.П. К вопросу о реформировании производства в суде второй инстанции и соответствии 

предложенной модели конституционным и международно-правовым нормам // Право и безопасность. 2010. № 4. С. 

63-68; Султанов А.Р. Борьба за право на обжалование судебного решения. М.: Статут, 2014. 527 с. и др. 
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результат деятельности судов совпадает с целью и задачами судебной власти в 

целом. Особое значение для достижения эффективности судебной власти имеет 

реальное воплощение тех ее принципов, которые закреплены в Конституции РФ 

как ориентиры для государства и общества в процессе рассмотрения и 

разрешения правовых конфликтов1.  

Вместе с тем отдельные положения законов об апелляционном 

производстве в различных видах судопроизводств, в том числе вновь принятого 

об административном судопроизводстве, вызывают сомнения в эффективности 

ввиду того, что не соответствуют конституционным принципам 

судопроизводства. 

Такое законодательное регулирование процедуры проверки судебных 

решений требует доработки, потому что остаются разнообразными модели 

регулирования возможностей участников сходных, по сути, правоотношений в 

неравное положение – в неравной степени обеспечивает им доступ к правосудию.  

В. В. Ершов, отмечает, что с одной стороны, в настоящее время существует 

необходимость повышения эффективности правосудия, а с другой стороны 

необходимость соблюдения международных стандартов в области прав и свобод 

человека, представления максимальных прав и свобод отдельной личности2 

выступает гарантией и средством обеспечения конституционного права на 

судебную защиту.3 

Так, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 320 ГПК РФ, ч. 1 ст. 257 АПК 

РФ, ч. 2 ст. 295 КАС РФ правом апелляционного обжалования решения суда 

обладают  определенные субъекты. 

Положения обозначенных норм закона не предусматривают каких-либо 

ограничений права обжалования решения суда участниками процесса. Следует 

                                                           
1 См.: Нарутто С.В. Принцип состязательности и равноправия сторон как ценностный ориентир 

эффективной деятельности судебной власти в интерпретациях Конституционного Суда Российской Федерации // 

Конституционные ценности: содержание и проблемы реализации : материалы Междунар. науч.-теорет. конф. 4-6 

декабря 2009 г. М., 2010. Т. 2. С. 226.   
2 См.: Ершов В.В. Предисловие. Апелляция в уголовном судопроизводстве : науч.-практ. пособие / под 

общ. ред. В. В. Ершова. М.: Право, 2013. С. 9.   
3 См.: Введение апелляционного порядка пересмотра судебных решений по гражданским и уголовным 

делам: материалы семинара в рамках совместного проекта Совета Европы и Европейского Союза 13-14 ноября 

2013 г. / отв. ред. О. А. Егорова, Ю. Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2014. С. 60.    
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подчеркнуть, что некоторые ученые отмечают необходимость введения такого 

рода ограничений с целью минимизации злоупотребления правом, а также для 

обеспечения оперативного вступления в силу законных и обоснованных судебных 

решений1. 

Войтенко В.П. отмечает, что для того чтобы исключить возможность 

злоупотребления процессуальными правами со стороны участников процесса, 

следует исключить возможность обжалования судебного акта участником 

процесса, в пользу которого вынесено судебное решение2. Злоупотребление 

правами является одним из основополагающих оснований конституционно-

правовой ответственности. Однако в научной литературе довольно редко 

затрагивается данный аспект ответственности3.  

Допуская возможность иной позиции, основанной на сформулированной 

Конституционном Судом РФ правовой позиции о том, что право на судебную 

защиту, гарантированное ст. 46 Конституции РФ, находится в системной 

взаимосвязи с правом проверки судебного акта, гарантированного государством: 

право на судебную защиту не может быть реализовано полностью, если 

отсутствует возможность пересмотреть судебное решение4 отметим свою 

позицию по данному вопросу. 

В Определении от 14 января 2000 г. № 3-О Конституционный Суд РФ 

пришел к выводу о том, что ограничение возможности исправления возможных 

ошибок, допущенных судом при постановлении решения, препятствует полной 

реализации тех требований Конституции РФ. Данные ограничения не 

                                                           
1 См.: Карасева И.А. Злоупотребление правом как одна из причин мнимой конкуренции конституционных 

ценностей // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 7. С. 9 – 13; Маняк Н.И. Эффективность 

современного гражданского судопроизводства и виды апелляции // Современное право. 2014. №3. С. 86 – 96; 

Прозванченков А.В., Шахбазов Р.А. Злоупотребление правом в решениях Европейского суда по правам человека и 

Конституционного Суда Российской Федерации // Ленинградский юридический журнал. 2015. № 4. С. 248 – 260 и 

др. 
2 См.: Войтенко В.П. К вопросу о реформировании производства в суде второй инстанции и соответствии 

предложенной модели конституционным и международно-правовым нормам // Право и безопасность. 2010. № 4. С. 

63-68. 
3 См.: Трофимова Г.А. Злоупотребление правами как основание конституционно-правовой 

ответственности федеральных органов государственной власти // Конституционное и муниципальное право. 2011. 

№ 5. С. 12 - 16. 
4 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 25 декабря 2001 г. № 17-П по делу о проверке 

конституционности ч.2 ст. 208 ГПК РСФСР в связи с жалобами граждан Г.В. Истомина, А.М. Соколова, И.Т. 

Султанова, М.М. Хафизова и А.В. Штанина» // Собрание законодательства  РФ. -2002. -№ 1. - Ст. 126. 
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согласуются также с правом каждого защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом1.  

В отмеченных решениях определяется системная взаимосвязь права на 

судебную защиту с правом на обжалование судебных актов. 

По мнению Е. А. Борисовой, такое понимание является неоправданно 

широким, что приводит к отождествлению права на обжалование (проверку) 

судебных актов и права на судебную защиту.  

На наш взгляд важно в данном случае обосновать их не только системную 

взаимосвязь, но и обозначить их специфические черты, на которые справедливо 

обращает внимание Е.А. Борисова подчеркивая, что право на судебную защиту 

может быть реализовано в различных формах, например в форме обращения в суд 

первой инстанции с исковым заявлением, в форме обращения в суд проверочной 

инстанции с соответствующей жалобой2.  

Следует отметить, что имеется и дискуссия о том, абсолютный ли характер 

носит рассматриваемое право. При этом высказываются интересные позиции о 

возможности ограничения права обжалование судебного решения, направленные 

на оптимизацию производства в судебных инстанциях, осуществляющих 

проверку судебных актов и повышение эффективности правосудия3. 

Следует также обозначить по данному вопросу и позицию Верховного Суда 

РФ.  

Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 №1 

отмечается, что недопустимы ограничения права на судебное обжалование 

                                                           
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 г. № 3-О по жалобе ООО «Мемфис 

Дивижн» на нарушение конституционных прав и свобод ч.1 ст. 185 АПК РФ» // Вестник Конституционного Суда 

РФ.  2000. № 3. 
2 См.: Борисова Е.А. . Обжалование не вступивших в законную силу судебных решений в гражданском 

процессе// Российская юстиция. 2003. № 9; Она же. Проверка судебных актов по гражданским делам. М.: Изд-во 

Городец, 2005. С. 7.  
3См.: Юдин А.В. Дестимулирование обжалования судебных постановлений в гражданском и арбитражном 

процессах лицами, участвующими в деле: сб. науч. ст. М.: РАП, 2008. С. 175-183;Коржун О.С. Некоторые вопросы 

злоупотребления процессуальными правами лицами, участвующими в деле, при подаче заявлений и ходатайств // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 7. С. 16–19; Ивасенко К.В. Пределы прав вышестоящих инстанций 

при проверке судебных решений в апелляционном, кассационном и надзорном производствах: дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2014; Виноградова В.А. Субъекты обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц 

органов, осуществляющих уголовное преследование (ст. 125 УПК РФ) // Российский следователь. 2016. №3. С. 19 

– 24; Шерстюк В.М. Переход количества в качество в гражданском процессуальном праве // Вестник гражданского 

процесса. 2016. № 1. С. 10 - 30 и др. 
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решений и действий (бездействия), затрагивающих права и законные интересы 

граждан, лишь на том основании, что они не были признаны в установленном 

законом порядке участниками уголовного судопроизводства, поскольку 

обеспечение гарантируемых Конституцией РФ прав и свобод человека и 

гражданина должно вытекать из фактического положения этого лица, как 

нуждающегося в обеспечении соответствующего права1. 

В Рекомендациях Комитета Министров от 7 февраля 1997 г. относительно 

введения в действие и улучшения функционирования систем и процедур 

обжалования по гражданским и торговым делам обозначена, целесообразность 

изъятия из права обжалования в суд второй инстанции определенных судебных 

актов суда первой инстанции.  

Также в Рекомендациях отмечается необходимость принятия мер по 

предотвращению любых злоупотреблений системой обжалования. В частности, в 

ст. 2 отмечается, что «вопросы судебного спора должны определяться на уровне 

суда первой инстанции. Суду первой инстанции должны представляться все 

возможные претензии, факты, доказательства. Государствам следует рассмотреть 

возможность принятия законодательства или иных мер, направленных на 

достижение этой цели». Что касается апелляции, то в Рекомендациях отмечается: 

«Для того чтобы суд второй инстанции рассматривал только надлежащие 

вопросы, государствам следует рассмотреть возможность принятия некоторых 

мер. В их числе предлагается - установить конкретные предельные сроки для 

осуществления права на обжалование; исключить ряд дел, например исковых 

требований, на небольшую сумму; отсрочить осуществление права на 

обжалование по ряду промежуточных вопросов до подачи главной жалобы по 

основному делу; ввести требования о получении разрешения суда на подачу 

жалобы»2.  

                                                           
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 №1 (ред. от 28.01.2014) «О 

практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. №4, апрель, 2009. 
2 См.: Рекомендации Комитета Министров государствам – членам Совета Европы № R (95) 5 от 7 февраля 

1997 г. // Российская юстиция. 1997. № 10. С. 2.    
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Европейский Суд по правам человека, разделяя данные положения, также 

считает возможным ограничение права на доступ в суды апелляционной и 

кассационной инстанций ввиду того, что «данное право по своей природе 

объективно нуждается в регулировании государством, обладающим в этом 

отношении известной свободой усмотрения»1. 

В мировой практике имеются различные модели правового регулирование 

процедуры  реализации права на обжалование судебного решения в гражданском 

процессе. 

Так, например, в Германии, Австрии, Англии и Уэльса, где апелляционное 

обжалование судебных постановлений решается с учетом судебного решения о 

таком допуске. При этом одним из критериев допустимости апелляционной 

жалобы является цена иска. Например, Германии и Австрии в числе критериев 

допустимости апелляции отмечаются «финансовые» критерии иска, в частности в 

процессуальных актах обозначено, что апелляция допускается, только если цена 

предмета жалобы превышает в соответствии с п. 1 ч. 2 § 511 ГПК Германии - 600 

евро;  в соответствии с положением § 501 ГПК Австрии- 2 тыс. евро2.   

Интересным представляется по исследуемому вопросу практика 

конституционно-правового регулирования Франции. В соответствии с 

положениями ст. 543 ГПК Франции правом апелляционного обжалования 

обладает каждая из сторон, которая имеет интерес в обжаловании, если она от 

такого права не отказалась. При этом, что особенно важно, на наш взгляд, 

французское процессуальное законодательство предусматривает и 

ответственность за злоупотребление правом апелляции в виде штрафа независимо 

от убытков, которые могут быть к нему предъявлены (ст. 559 нового ГПК 

Франции)3. 

                                                           
1См.: BruallaGomezdelaTorrevSpain (1997) Reports 1997-VIII: Edificaciones March Galego S.A. vSpain (1998) 

Reports1998-I (цит. по: Еременко М.С. Право на справедливое судебное разбирательство в гражданском процессе: 

практика Европейского Суда по правам человека // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 

- 2004. - № 3. - СПб., 2005. - С. 636). 
2См.: Code of Civil Procedure // http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html.;Zivilprozebordnung 1895 - ZPO // StF. RGBl. 1895. 
3 См.: Новый Гражданский процессуальный кодекс Франции / отв. ред. А. Довгерт. Киев, 2004. 
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Учитывая различные модели не только организации, но и регулирования 

процесса пересмотра судебных решений считаем важным, во-первых, 

руководствоваться правовыми позициями Конституционного Суда РФ 

основанных, в том числе и с учетом международно-правовых стандартов, во-

вторых, допускаем определенные ограничения данной процессуальной 

возможности, в третьих, следует минимизировать вероятность злоупотребления 

участниками процесса, в пользу которых вынесено судебное решение, и 

повышении эффективности деятельности судов апелляционной инстанции. 

Интересной с практической точки зрения в данном аспекте видится позиция 

Карасевой И.А., которая отмечает, что злоупотребление субъективными 

конституционными правами опасно тем, что зачастую оно носит скрытую форму. 

Задача суда заключается в том, чтобы распознать факт злоупотребления правом и 

не допустить: 1) нарушения прав и законных интересов других лиц; 2) 

чрезмерного, необоснованного ограничения прав и свобод. Тем самым в 

конкретной ситуации будет снята проблема мнимой конкуренции 

конституционных ценностей1. 

Закрепление в ч. 3 ст. 320 ГПК РФ, ч. 1 ст. 257 АПК РФ, ч. 2 ст. 295 КАС 

РФ положений о том, что апелляционную жалобу вправе подать также лица, не 

привлеченные к участию в деле, вопрос о правах и обязанностях которых 

разрешен судом, стало результатом деятельности Конституционного Суда РФ, 

сформулировавшего в Постановлении от 20 февраля 2006 г. № 1-П определенную 

правовую позицию. 

Суть данной позиции заключается в том, что отсутствие у лица, не 

привлеченного к участию в деле (вопрос о правах и обязанностях которого 

разрешен судом первой инстанции) процессуальных возможностей на 

обжалование судебного решения, ограничивает возможность реализации им 

конституционного права на судебную защиту.  

                                                           
1 Карасева И.А. Злоупотребление правом как одна из причин мнимой конкуренции конституционных 

ценностей // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 7. С. 9 - 13. 
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Данное обстоятельство, по мнению Конституционного Суда РФ, 

противоречит конституционным целям гражданского судопроизводства, а потому 

не позволяет рассматривать судебную процедуру в качестве эффективного 

средства правовой защиты1.  

В приведенной позиции Конституционного Суда РФ отмечено, что 

судебное разбирательство признается справедливым, при условии соблюдения 

разумных сроков рассмотрения дела независимым и беспристрастным судом.  

Вместе с тем следует признать, что в России закрепляя за лицами, не 

привлеченными к участию в деле, вопрос о правах и обязанностях которых 

разрешен судом, возможность апелляционного обжалования, не определено их 

процессуальное положение и не включены нормы, регламентирующие процедуру 

и обеспечивающие баланс процессуальных прав и обязанностей всех участников 

процессуальных правоотношений. 

Прежде всего, необходимо отметить, что российская модель определяет 

общий для участников процесса суда первой инстанции и лиц, не привлеченных к 

участию в деле, срок подачи апелляционных жалоб в течение месяца со дня 

принятия решения судом в окончательной форме, не учел следующие 

обстоятельства. Лица, не участвующие в деле, а потому не знавшие о том, что их 

права затронуты состоявшимся судебным решением, и лица, участвующие в деле, 

при рассмотрении судом первой инстанции оказываются в неодинаковых 

условиях.  

Учитывая, что согласно ч. 1 ст. 112 ГПК РФ, ч. 2 ст. 259 АПК РФ, ч. 2 ст. 

302 КАС РФ пропущенный процессуальный срок может быть восстановлен лишь 

в случае признания причины пропуска уважительной либо подтверждением факта 

отсутствия сведений о постановленном судебном решении, считаем, что это 

существенно уменьшает степень правового обеспечения реализации права на 

судебную защиту для данной категории лиц, их права на доступ к правосудию. 

                                                           
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2006 г. № 1-П по делу о проверке 

конституционности положения ст. 336 ГПК Российской Федерации в связи с жалобами граждан К. А. Инешина, Н. 

С. Никонова и открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» // Вестник КС РФ. 2006. № 3. 



101 
 

  

Закрепление в ч. 1 ст. 325 ГПК РФ, ч. 3 ст. 261 АПК РФ, ч. 1 ст. 302 КАС 

РФ положения о том, что суд первой инстанции после получения апелляционных 

жалоб и представления обязан направить только лицам, участвующим в деле, 

копии жалобы и представления и приложенных к ним документов, является на 

наш взгляд ограничением для лиц, не привлеченных к участию в деле. 

Информирование о правах и обязанностях лиц в отношении, которых 

разрешен судом спор, требуется для того, чтобы обеспечить возможность 

реализации соответствующих процессуальных возможностей, в том числе 

представления в суд возражений.  

Неинформирование заинтересованных лиц, существенно снижает уровень 

конституционных гарантий судебной защиты и противоречит конституционным 

принципам судопроизводства.    

Кроме того, в настоящее время имеются пробелы в части обеспечения 

лицам, не привлеченным к участию в деле в суде первой инстанции, возможности 

реализовать право на обжалование судебного решения, так как не разработаны и 

не закреплены процедуры реального доступа в суд проверочной инстанции. 

Считаем, что лиц, не привлеченных к участию в деле, вопрос о правах и 

обязанностях которых разрешен судом, следует рассматривать как вероятных 

истцов и ответчиков.  

А, учитывая, что, согласно ч. 2 ст. 322 ГПК РФ, ч. 2 ст. 308 КАС РФ 

представление в суд апелляционной инстанции доказательств ограничено 

необходимостью обоснования, полагаем необходимым предусмотреть 

возможность для них заявить определенные требования, учитывая при этом, что в 

соответствии с процессуальными нормами в апелляционной жалобе не могут 

содержаться, во-первых, новые требования, не заявленные при рассмотрении дела 

в суде первой инстанции (ч. 2 ст. 322 ГПК РФ, ч. 3 ст. 257 АПК РФ); во-вторых, 

новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой 

инстанции, не принимаются и не рассматриваются судом апелляционной 

инстанции (ч. 4 ст. 327.1 ГПК РФ, ч. 7 ст. 268 АПК РФ, ч. 9 ст. 307 КАС РФ).  
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Таким образом, закрепление в законе только права на обращение в суд 

апелляционной инстанции лиц, не привлеченных к участию в деле в суде первой 

инстанции, и отсутствие регламентации процедуры их допуска в суде 

апелляционной инстанции, позволяют утверждать о нарушении баланса 

процессуальных прав лиц, интересы которых затронуты постановленным 

судебным решением, и не позволяют, на наш взгляд, рассматривать 

существующее апелляционное судопроизводство как эффективное средство 

судебной защиты, реально восстанавливающей нарушенные судебным решением 

права и свободы. 

В целях совершенствования закона, с нашей точки зрения, следует учесть 

опыт законодательного регулирования данного вопроса, имеющийся в 

европейских государствах. 

Так, например, в Германии лицо, по делу которого, в суде рассматривается 

спор, вправе до вступления решения в законную силу заявить требование о 

пересмотре судебного решения.  

Такого рода обращение в порядке иска, направляется суд, который 

рассматривал дело в качестве суда первой инстанции (§ 64 ГПК). Кроме того 

процессуальным законом допускается возможность, по заявлению одной из 

сторон процесс приостановление дела до разрешения вопроса о вступлении в 

процесс третьего лица, заявившего самостоятельные требования.1 

Во Франции в соответствии со ст. 585 ГПК Франции, право на обжалование 

судебного решения может быть реализовано в отношении любого судебного 

решения независимо от того, вынесено ли оно в первой или последней 

инстанциях, если закон не устанавливает иное. При этом если срок на апелляцию 

не пропущен, то жалоба не может быть принята, что вытекает из 

исключительного характера данного способа обжалования2. 

Применительно к российской действительности в целях реализации 

конституционных принципов судопроизводства наиболее эффективным способом 

                                                           
1См.: Code of Civil Procedure // http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html 
2 См.: Новый Гражданский процессуальный кодекс Франции / отв. ред. А. Довгерт. 
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защиты прав рассматриваемой категории лиц, является внесение в ГПК РФ, АПК 

РФ, КАС РФ норм об отдельном производстве, в котором осуществлялось бы 

рассмотрение жалоб лиц, не участвовавших в суде первой инстанции. Только в 

таком производстве в полной мере могут быть реализованы конституционные 

гарантии эффективного восстановления в правах посредством правосудия, 

отвечающего требованиям справедливости.  

Другим способом защиты прав рассматриваемой категории субъектов 

может быть внесение в ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ положений, 

предусматривающих предоставление возможности вступления лиц, не 

участвовавших в деле, чьи права нарушены судебным решением в процесс в суде 

апелляционной инстанции. Данные субъекты права могут выступать в качестве 

третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, с 

предоставлением им права неограниченного представления доказательств в суде 

апелляционной инстанции. 

К сожалению, существующее в настоящее время отсутствие 

концептуального подхода к модели апелляционного производства повлекло 

отступление от фундаментального принципа о равенстве всех перед законом и 

судом – одного из основополагающих начал правового государства и породило 

неоправданные, на наш взгляд, различия апелляционного судопроизводства в 

различных судебных инстанциях и видах судопроизводств, поставив участников, 

по сути, одних и тех же правоотношений в неравное положение перед судом.  

Необходимо отметить, что реализация конституционного принципа 

равенства всех перед законом и судом предполагает обеспечение равного подхода 

к формально равным субъектам, а именно: закрепление за всеми субъектами, 

права и законные интересы которых затрагиваются постановленным судебным 

решением, равного объема прав на обжалование судебного решения; закрепление 

равных для всех субъектов обжалования правовых возможностей реализации 

права на обжалование судебного решения; равенство в способах восстановления, 

нарушенных судебным решением прав и свобод; равенство юридических 
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обязанностей для всех субъектов обжалования, чьи права и законные интересы 

затрагиваются постановленным судебным решением.  

Несмотря на позицию Конституционного Суда РФ о недопущении 

дискриминации граждан не только по прямо указанным в Конституции РФ, но и 

по другим признакам1, в настоящее время имеет место нарушение принципа 

равенства всех перед судом. Так, в частности, к таковым на наш взгляд относятся 

закрепленные в ч. 1 ст. 327 ГПК РФ и ч. 3 ст. 30 УПК РФ положения о том, что 

дела в судах апелляционной инстанции кроме районных судов рассматриваются 

коллегиально судьями краевых, областных и других соответствующих по уровню 

судов.  

Проверка не вступивших в законную силу постановлений мирового судьи и 

решений по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, а 

также промежуточных судебных актов районного суда и гарнизонного военного 

суда осуществляется в апелляционном порядке единолично соответственно 

судьей районного суда, судьей верховного суда республики, краевого или 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, 

суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда единолично. 

Таким образом, имеющее место в процессуальных кодексах  различие в 

составе суда при рассмотрении дел в суде второй инстанции ставит участников 

апелляционного судопроизводства в неравное положение перед судом. При этом 

участники судебного разбирательства, имевшего место у мирового судьи, по 

уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, а также 

обжалующие в уголовном судопроизводстве промежуточные судебные решения 

районного или гарнизонного военного суда лишены возможности коллегиального 

пересмотра состоявшегося судебного решения в вышестоящем суде. Данное 

обстоятельство, на наш взгляд, негативно отражается на правах данной категории 

лиц и снижает конституционные гарантии справедливой, компетентной и 

эффективной судебной защиты. Кроме того, приведенные различия в составе суда 

                                                           
1 См.: Постановление Конституционного Суда   РСФСР от 4 февраля 1992 г. №2П-3 по делу о проверке 

конституционности правоприменительной практики расторжения трудового договора по основанию, 

предусмотренному п. 1.1 ст. 33 КЗоТ РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 13. Ст. 669. 
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ставит субъектов обозначенных правоотношений в менее благоприятные условия 

по сравнению с субъектами правоотношений, вовлеченных в арбитражное и 

административное производство, наделенными возможностью на проверку 

решения в апелляционном порядке только коллегиальным составом суда (ч. 1 ст. 

266 АПК РФ, ч. 2 ст. 307 КАС РФ).  

Следует отметить, вопрос единоличного начала апелляционного 

производства был предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ.  

Так, например, следует обозначить Определение от 21 апреля 2005 г. №158-

О Конституционный Суд РФ, в котором, акцент сделан на системную взаимосвязь 

ч. 1 ст. 46 и ч. 1 ст. 47 Конституции РФ и ст. 6 Конвенции о защите прав и свобод. 

В формулируемой позиции Суд, отметил, что специфика юрисдикции дел, 

рассматриваемых мировыми судьями, дает возможность законодателю, 

устанавливать не только права-гарантии на их пересмотр, но и вводить 

определенные ограничения. В силу этого не является нарушением 

конституционных прав и свобод заявителя единоличное рассмотрение жалоб на 

постановления мировых судей в суде апелляционной инстанции1. 

В научных кругах вышеприведенная позиция Конституционного Суда РФ 

нашла как сторонников, так и противников. 

Г.А. Жилин, А.В. Цихоцский, Е.В. Караваева, обращая внимание на 

несложную категорию дел, отнесенных к подсудности мировых судей, считают, 

что единоличное рассмотрение районным судьей при апелляционном 

обжаловании судебных актов мирового судьи соответствует современному 

представлению об организации судопроизводства и делает его более оперативным 

и экономичным2. 

                                                           
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2005 г. об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина А. П. Синякова на нарушение его конституционных прав ч. 3 ст. 7 и п. 3 ч. 2 ст. 377 ГПК РФ// 

СПС «КонсультантПлюс». 
2 См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному Российской Федерации / под ред. Г. А. Жилина. М., 

2006. С. 22; Цихоцский А.В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по гражданским делам. Н. 

Новгород, 1997. С. 312, 313 и др. 
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Другой, нежели обозначенная позиция Конституционного Суда РФ 

придерживаются такие ученые как Е.А. Борисова, В.П. Гапеев, Р.М. Масаладжиу, 

Э.М. Мурадьян, Л. А. Терехова и ряд других ученых.  

Они отмечают, что единоличное рассмотрение дел в апелляционном 

порядке не соответствует задачам данной стадии судопроизводства и снижает 

гарантии справедливой, компетентной и эффективной судебной защиты1.   

Следует отметить, что, анализируя особенности реформирования 

гражданского процессуального законодательства в ряде европейских государств 

Е. А. Борисова отмечает, о том, что вопрос о составе суда при рассмотрении дел в 

апелляционном порядке, осуществляющего проверку законности и 

обоснованности решений, принимаемых судами первой инстанции, решен в 

пользу коллегиальности.  

Так, в соответствии с положениями ГПК Франции апелляционные суды 

принимают решения по существу дела в составе не менее трех судей. Согласно ст. 

304 ГПК Литовской Республики рассмотрение дела в апелляционном порядке 

осуществляется коллегией из трех судей. Гражданское судопроизводство Польши 

также предусматривает коллегиальное рассмотрение дела апелляционным судом 

составом из трех профессиональных судей (ст. 367 Кодекса гражданского 

судопроизводства Республики Польша)2.  

Рассмотрение апелляционной жалобы в гражданском судопроизводстве 

Англии также осуществляется в коллегиальном составе из трех судей. Если в 

апелляционный суд подается сложное гражданское дело, то состав коллегии 

подлежит увеличению до пяти членов суда3. 

Особый интерес в контексте исследуемой проблемы представляет решение 

вопроса о составе апелляционного суда в гражданском процессуальном 
                                                           

1 См.: Гапеев В.П. Особенности гражданского судопроизводства у мирового судьи // Уч. записки. Ростов-

н/Д., 2001. Т. 15. С. 16; Мурадьян Э.М. Судебное право (в контексте трех процессуальных кодексов). М., 2003. С. 

38; Борисова Е.А. О гарантиях судебной защиты на стадиях апелляционной, надзорной проверки судебных 

решений // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 1. С. 24, 25; Терехова Л.А. Система пересмотра 

судебных актов в механизме судебной защиты. М., 2007. С. 105; Масаладжиу, Р.Г. Проблемы обеспечения 

доступности на стадии надзорного производства в гражданском и арбитражном процессах: дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.15. М., 2010. 205 с.  и др. 
2 См.: Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ / под ред. Е. А. 

Борисовой. М., 2007. С. 322. 
3 См.: Кудрявцева Е.В. Гражданское судопроизводство Англии. М., 2008. С. 12. 
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законодательстве Германии. Существовавший в Германии единоличный порядок 

рассмотрения апелляционных жалоб получил негативную оценку юристов, по 

мнению которых проверка решений, вынесенных одним судьей единолично, 

другим судьей единолично в апелляционном производстве, повлекла бы 

нежелательное повышение риска вынесения неправильных решений, а также 

уменьшение уровня судебной защиты1. 

Результатом проведенных реформ гражданского процессуального 

законодательства Германии стало введение сочетания единоличного и 

коллегиального рассмотрения дел апелляционным судом. В настоящее время 

апелляционные жалобы рассматриваются в коллегиальном составе из трех судей. 

Однако имеются исключения. Согласно положениям § 526 ГПК Германии 

апелляционный суд имеет право передать дело одному из своих членов для 

единоличного разрешения, если: 

1) обжалованное решение принято судьей единолично; 

2) дело не содержит особых трудностей фактического и правового 

характера; 

3) спор не имеет принципиального значения; 

4) дело не рассматривалось в основном заседании по существу, за 

исключением случаев, когда принято решение с оговоркой, решение по части 

иска или промежуточное решение2. 

Предпочтение коллегиальному составу апелляционного суда 

просматривается и в уголовном судопроизводстве европейских государств. 

Так, во Франции дела в апелляционном порядке рассматриваются уголовно-

апелляционными палатами апелляционных судов в составе председателя и двух 

советников, которые являются судьями. Как и во французском уголовно-

процессуальном законодательстве, в апелляционном производстве 

Великобритании второй инстанцией по отношению к решениям Суда короны 

                                                           
1 См.: Штанке Э. Реформа немецкого гражданского процесса. Проект новелл ГПК Германии // Российский 

ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2001. № 1. 2002. С. 238.    
2 См.: Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ / под ред. Е. А. 

Борисовой. С. 162. 
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выступает Отделение по уголовным делам Апелляционного суда, действующее в 

составе трех профессиональных судей1.  

Представляется возможным учесть зарубежный опыт реформирования 

процессуального законодательства и установить в Российской Федерации общее 

правило о сочетании коллегиального и единоличного рассмотрения дел в суде 

апелляционной инстанции. 

На наш взгляд, следует в российском законодательстве закрепить 

положение о коллегиальном рассмотрении дел в суде апелляционной инстанции, 

предусмотрев случаи, при наличии которых в апелляционном производстве 

возможно единоличное рассмотрение, например, если мировым судьей 

постановлено решение о прекращении производства по делу; и т.д. 

При этом, основываясь на принципе диспозитивности, необходимо 

предоставить субъектам обжалования, возможность самостоятельно 

распоряжаться предоставленным им правом и определять, в каком составе суда 

будет рассмотрено дело в суде апелляционной инстанции. Свою позицию 

относительно состава суда апелляционной инстанции субъекты обжалования 

вправе, например, изложить в апелляционных жалобах и апелляционных 

представлениях или возражениях.   

Введение правила о сочетании коллегиального и единоличного 

рассмотрения дел в апелляционном производстве позволит не только соблюсти 

конституционный принцип равенства всех перед судом, повысив 

конституционные гарантии справедливой, компетентной и эффективной судебной 

защиты для всех участников судебных разбирательств, но и ускорит процесс 

реализации заинтересованными лицами права на доступ к правосудию.  

В соответствии с ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ, определяющей пределы 

рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции, определено, что дело 

рассматривается в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе и 

                                                           
1 См.: Сидорова Н.В. Апелляция в уголовном процессе Франции и Германии // Международное уголовное 

право и международная юстиция.  2008, № 2. С. 24-28. 
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апелляционном представлении и возражениях относительно жалобы или 

представления. 

При этом к апелляционной жалобе или апелляционному представлению 

нормативными предписаниями определяются специальные требования к 

содержанию, порядку и сроку предъявления (ст. 321 и 322 ГПК РФ). 

Невыполнение заявителем обозначенных требований влечет принятие судом 

решения об оставлении жалобы или представления без движения и 

предоставление лицу, подавшему жалобу, возможности в установленный  срок 

исправить выявленные недостатки (ст. 323 ГПК РФ). Невыполнение в 

установленный срок указаний суда, содержащих в определении об оставлении 

жалобы или представления без движения, влечет возвращение апелляционной 

жалобы или апелляционного представления (ст. 324 ГПК РФ). 

Таким образом, участник судебного разбирательства, не согласившись с 

постановленным решением суда первой инстанции, должен привести доводы, 

свидетельствующие о незаконности или необоснованности обжалуемого 

судебного решения или его части, и доказать наличие оснований для изменения 

или отмены постановленного судебного решения. При этом субъект обжалования 

должен соблюсти соответствующие требования закона, предъявляемые к форме 

апелляционной жалобы или апелляционного представления, а также сроки их 

подачи. 

Вместе с тем другая сторона вправе отстаивать правильность решения суда 

первой инстанции и опровергать доводы, приведенные в жалобе или 

представлении в письменном возражении. По сути, возражение как проявление 

принципа состязательности должно быть направлено исключительно против 

доводов апелляционной жалобы или апелляционного представления. В этой 

связи, по нашему мнению, возражение не предназначено для возбуждения 

апелляционного производства и не может определять пределы судебной 

проверки. 

Однако закрепление в законе положения о том, что дело апелляционным 

судом рассматривается по доводам как апелляционной жалобы или 
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апелляционного представления, так и возражений (ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ), 

фактически подменило возражения встречной апелляционной жалобой. Анализ 

вышеприведенных положений закона позволяет сделать вывод о явном и ничем 

не обоснованном нарушении конституционного принципа равенства всех перед 

судом. Участники процесса, воспользовавшись правом на апелляционное 

обжалование и возбуждение апелляционного производство, будут поставлены в 

неравное положение с участниками этого же процесса, обладающими правом 

принесения возражений на апелляционные жалобы или представления.  

Подвергая дальнейшему анализу положения закона о порядке рассмотрения 

дела судом апелляционной инстанции, необходимо отметить, что особенно много 

нареканий вызывает предложенная законодателем модель апелляции. 

Традиционно под апелляцией (от лат. appellation – «обращение») 

понимается обращение к вышестоящему (апелляционному) суду с целью 

пересмотра решения нижестоящего суда, рассмотревшего дело. По сути же, 

апелляция представляет собой не что иное, как механизм пересмотра судебных 

решений (а фактически – устранения судебных ошибок), заключающийся в 

полной или частичной юридико-фактической проверке не вступившего в 

судебную силу решения суда первой инстанции1. 

В правовых системах разных стран исторически сложилась апелляция 

полная и неполная, отличающиеся по ряду существенных признаков. 

Под «полной апелляцией» понимается процесс в рамках которого, 

заявленное требование, рассматривается по апелляционной жалобе на судебное 

решение вновь судом апелляционной инстанции. Стороны вправе ссылаться на 

новые факты и представлять новые доказательства. Суд не связан результатами 

разбирательства в первой инстанции. 

«Неполная апелляция» состоит в том, что проверяются сам процесс в суде 

первой инстанции и его решение. Стороны не имеют право ссылаться на новые 

факты и представлять новые доказательства, и только в исключительных случаях 

                                                           
1 См.: Уголовно-процессуальное право : учеб.для вузов / под общ. ред. В. М. Лебедева. М., 2012. С. 806. 
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суд исследует дополнительно представленные участниками процесса 

доказательства1. 

Иными словами, основные отличия полной и неполной апелляции 

заключаются, прежде всего, в возможности лиц, участвующих в суде 

апелляционной инстанции, представления новых доказательств кроме 

исследованных в суде первой инстанции и, соответственно, установлении 

апелляционным судом новых обстоятельств.   

Существенным отличительным элементом между данного рода моделями 

апелляции являются конституционно-правовые полномочия судов. 

При реализации модели «полной апелляции» не допускается отмена 

судебного решения и направление дела на новое рассмотрение. При реализации 

модели «неполной апелляции» допускаются отмена судебного решения и 

направление дела на новое рассмотрение.  

Не вдаваясь в вопрос о преимуществах и недостатках как одного, так и 

другого вида апелляции, следует отметить, что определить, какой вид апелляции 

закреплен в российском гражданском, арбитражном, обновленном 

административном и уголовном процессе, на наш взгляд, представляется весьма 

затруднительным, несмотря на существующие точки зрения некоторых авторов, 

например А. В. Червоткина, относящего апелляционное производство в 

уголовном судопроизводстве к неполной апелляции2. 

В ч. 1 ст. 327 ГПК РФ, именуемой «Порядок рассмотрения дела судом 

апелляционной инстанции» отмечается, что: «Суд апелляционной инстанции 

повторно рассматривает дело в судебном заседании в суде первой инстанции с 

учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой». Аналогичные 

положения закреплены в ч. 1 ст. 268 АПК РФ, ч. 1 ст. 307 КАС РФ.  

Таким образом, в российской модели за основу берется правило двойного 

рассмотрения дела по существу, закрепляет в законе полную апелляцию.  

                                                           
1 См.: Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. С. 51, 52. 
2 См.: Червоткин А.В. Развитие российского законодательства о рассмотрении уголовных дел судами 

второй инстанции // Апелляция в уголовном судопроизводстве : науч.- практ. пособие / под общ.ред. В. В. Ершова.  

М.: Право, 2013. С. 30.    
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В пользу полной апелляции свидетельствуют и полномочия суда 

апелляционной инстанции в гражданском и арбитражном процессе, определенные 

в ч. 1 ст. 328 ГПК РФ, ст. 269 АПК РФ, в соответствии с которыми, отменив или 

изменив решение суда первой инстанции полностью или в части, суд 

апелляционной инстанции принимает по делу новое решение. Тем самым суд 

апелляционной инстанции в процессе повторного рассмотрения дела по существу 

самостоятельно устанавливает фактические обстоятельства дела, исправляет при 

этом ошибки суда первой инстанции посредством исследования всех имеющихся 

по делу доказательств, в том числе и дополнительно представленных сторонами. 

Однако закрепление данных положений, ограничивает возможности 

заинтересованных лиц в предоставлении новых доказательств в суд 

апелляционной инстанции.  

Так, согласно ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ, ч. 2 ст. 268 АПК РФ, ч. 2 ст. 308 КАС 

РФ и ч. 6. 1 ст. 389.13 УПК РФ дополнительные доказательства принимаются 

судом  по общему правилу, заключающемся в том, что  требуется обосновать и 

доказать невозможность их представления в суд первой инстанции. 

Введение такого рола ограничений не свойственно для полной апелляции, а 

характерно в большей степени для неполной апелляции. Более того, ограничение 

лиц, участвующих в деле, в предоставлении новых доказательств, при повторном  

рассмотрении дела по существу не позволит суду апелляционной инстанции 

правильно установить фактические обстоятельства дела и принять по делу 

законное и обоснованное решение. 

Вместе с тем необходимо отметить, что апелляционное производство – это 

новое рассмотрение дела по вопросам как факта, так и права. По итогам такого 

рассмотрения апелляционный суд принимает собственное решение по существу, 

которое может кардинально отличаться от решения, постановленного судом 

первой инстанции. В этой связи ограничения на представления доказательств в 

суде апелляционной инстанции нарушают фундаментальный конституционный 

принцип равенства всех перед законом и судом и не позволяют считать 
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производство в данной инстанции отвечающим требованиям справедливого 

судебного разбирательства. 

Отношения по представлению в суд апелляционной инстанции новых 

доказательств, об их исследовании судом апелляционной инстанции, о 

конституционных полномочиях судов апелляционной инстанции детализированы 

в процессуальных законах не единообразно и недостаточно полно. 

Недостаточность выражается в том, что на практике, на основе 

закрепленных в ч. 4 ст. 327.1 ГПК РФ, ч. 7 ст. 268 АПК РФ, ч. 9 ст. 307 КАС РФ 

положений, ограничиваются прием и рассмотрение судом апелляционной 

инстанции новых требований, которые не были предметом рассмотрения в суде 

первой инстанции.  

При том, что на наш взгляд участники судебного разбирательства в суде 

апелляционной инстанции, не должны быть ограничены в возможности 

уточнения ранее заявленных, а также в предъявлении новых требований. Такого 

рода реализация права на обжалование судебного решения позволит суду 

апелляционной инстанции, повторно рассматривающему дело по существу, 

ускорить процесс осуществления правосудия и восстановления нарушенных или 

оспариваемых прав и свобод.  

Законоположения, регламентирующие правомочия суда апелляционной 

инстанции в случае отмены решения судьи при рассмотрении им дела с 

нарушением им правил о подсудности были предметом рассмотрения 

Конституционного Суда РФ.  

В Определении от 3 июля 2007 г. № 623-О-П Конституционный Суд РФ 

отметил, что конституционное право каждого на рассмотрение его дела в том суде 

и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, не подлежит 

ограничению ни при каких обстоятельствах.  

При этом подчеркнув, что, суд апелляционной инстанции при выявлении 

существенной ошибки выразившейся в нарушение правил подсудности 

допущенной мировым судьей, обязан, во-первых, отменить его решение, во-

вторых, направить дело на рассмотрение в тот суд первой инстанции, к 
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подсудности которого оно отнесено законом, а в случае, если данное дело 

подсудно самому суду апелляционной инстанции принять его к своему 

производству в качестве суда первой инстанции1. 

Вышеприведенные правовые позиции Конституционного Суда РФ в 

современный период не учтены и соответственно не предусмотрены случаи, когда 

невозможно исправление непосредственно апелляционным судом нарушений, 

допущенных судом первой инстанции. Однако отсутствие возможности у 

апелляционного суда в гражданском и арбитражном судопроизводстве в случае 

отмены судебного решения направить его на рассмотрение в суд первой 

инстанции может повлечь существенное нарушение прав и свобод участвующих в 

деле лиц и невозможность восстановления нарушенных прав и свобод. Указанные 

обстоятельства в нарушение конституционного принципа равенства ставят 

субъектов, вовлеченных в сферу правоотношений в гражданском и арбитражном 

процессе, в менее благоприятные условия по сравнению с участниками 

аналогичных правоотношений в административном и уголовном процессе, 

предоставляющим возможность судам проверочных инстанций возвращать дела 

на новое рассмотрение в суд первой инстанции (п. 3 ст. 309 КАС РФ, п.4 ч. 1 ст. 

389.20 УПКРФ).   

Таким образом, целесообразно закрепить в гражданском и арбитражном 

процессе положения, допускающие в исключительных случаях направление дела 

на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом к таким ошибкам 

следует отнести существенные нарушения процессуального закона, допущенные 

судом первой инстанции, которые не возможно, исправить в апелляционном суде, 

например, рассмотрение дела незаконным составом суда без извещения лиц, 

которые должны участвовать в деле, и т.п.   

Разработка и принятие законов, направленных на совершенствование 

судебно-проверочных производств в уголовном и гражданском процессе, 

проводилась практически одновременно. Здесь стоит обозначить позицию В.А. 

                                                           
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 3 июля 2007 г. № 623-О-П по запросу Новооскольского 

районного суда Белгородской области о проверке конституционности абз.4 ст. 328 ГПК РФ // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2007. № 6. 
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Давыдова отмечающего, что закрепленные в нем процедуры проверки судебных 

актов в отмеченных видах судопроизводств вряд ли можно признать 

унифицированными1.  

Представляется, что в основании моделей апелляционных производств 

использованы различные концептуальные подходы и юридико-технические 

приемы регламентации процедуры проверки судебных актов, чем нарушается 

конституционный принцип равенства всех перед законом и судом.  

Так, в российских процессуальных кодексах установлены различные сроки 

апелляционного обжалования. Положения ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ устанавливают 

10-суточный срок апелляционного обжалования приговоров и иных судебных 

решений. В то время как положения ч. 2 ст. 321 ГПК РФ, ч. 1 ст. 259 АПК РФ, ч. 1 

ст. 298 КАС РФ предусматривают месячный срок подачи апелляционных жалоб и 

представлений.  

По вопросу процессуальных сроков Загайновой С.К. отмечает, что они, 

являясь важным юридическим фактом, с которым связана динамика 

процессуальных правоотношений, требуют научного изучения. Подчеркивая, что 

наличие пробелов в регулировании процессуальных сроков является негативным 

обстоятельством, как для суда, так и для лиц, участвующих в деле, и других 

участников административного судопроизводства. Существующие 

первоначальные пробелы устранимы посредством применения аналогии 

законодательства об административном судопроизводстве и субсидиарного 

применения норм смежных отраслей права (гражданского процессуального, 

арбитражного процессуального права, исполнительного производства)2. 

Полагаем важным добавить и то, что следует и рассмотреть возможность 

унифицировать данные сроки для всех видов судопроизводств. 

Субъект обжалования, усомнившийся в правильности постановленного 

приговора или иного акта суда первой инстанции в уголовном процессе, в течение 

                                                           
1 См.: Давыдов В.А. Принятие Федерального закона № 433-ФЗ – весьма значительный этап судебной 

реформы // Уголовный процесс. 2003. № 3. С. 11. 
2 См.: Загайнова С.К. О некоторых пробелах правового регулирования процессуальных сроков в 

административном судопроизводстве и способах их преодоления // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 

11. С. 21 - 25. 
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10 суток подает в суд, вынесший судебное решение, уведомление о намерении его 

обжаловать. Срок подачи апелляционной жалобы или апелляционного 

представления в таком случае увеличивается, например, до 20 суток, и субъект 

обжалования получает реальную возможность подготовить мотивированную 

апелляционную жалобу или апелляционное представление и возбудить 

производство в суде проверочной инстанции.   

Аналогичная система обжалования существовала в российском уголовном 

процессе. Так, согласно правилу, регламентировавшему порядок пересмотра 

приговоров, закрепленного в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г., при 

обжаловании приговора мирового судьи требовалось предварительно заявить 

неудовольствие в суточный срок со дня объявления приговора, а уже затем в 

двухнедельный срок подать саму жалобу1. 

В Великобритании срок для апелляционного обжалования по уголовным 

делам составляет 28 дней с момента вынесения присяжными вердикта о 

виновности. Причем этот срок может быть продлен судом в любом случае, за 

исключением тех, когда обжалуется приговор к высшей мере наказания2.     

Подвергая дальнейшему анализу положения закона, следует отметить, что 

особенно явно нарушение принципа равенства всех перед судом проявляется в 

различиях процессуального механизма в суде апелляционной инстанции в 

уголовном и гражданском судопроизводствах. 

Так, в законе достаточно четко формулируют признаки полной апелляции в 

гражданском судопроизводстве.  

Так, в нем отмечается, что суд апелляционной инстанции повторно 

рассматривает дело на основе процессуальных норм определяющих рассмотрение 

дела в суде первой инстанции (ч. 1 ст. 327 ГПК РФ); суд апелляционной 

инстанции может принять новые доказательства, не исследованные в суде первой 

инстанции (ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ); суд апелляционной инстанции по результатам 

                                                           
1 См.: Червоткин А.С. Некоторые черты российского уголовного процесса до и после судебной реформы 

1864 года // Уголовный процесс. 2015. № 3. С. 18.      
2 См.: Уолкер Р. Английская судебная система. М., 1980. С. 535.  
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рассмотрения не может направить дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции и должен принять самостоятельное решение (ст. 328 ГПК РФ). 

Однако при формулировке аналогичных норм в законе об апелляционном 

судопроизводстве в уголовном процессе не определена четко модель апелляции, а 

имеются только фрагментарные элементы, о том, что производство в суде 

апелляционной инстанции осуществляется в соответствии с нормами, 

регламентирующими производство в суде первой инстанции с определенными 

изъятиями, предусмотренными главой о производстве в суде апелляционной 

инстанции (ч. 1 ст. 389.13 УПК РФ). Последующая правовая регламентация 

данного института также не позволяет с полной уверенностью  определить 

сформировавшуюся модель апелляции для уголовного судопроизводства.   

Ковтун Н.Н. справедливо отмечает, что законодательное закрепление в ст. 

389.13 УПК РФ правила о производстве в суде апелляционной инстанции 

свидетельствует в пользу полной апелляции, несомненным достоинством которой 

в классическом ее понимании является правомочие суда апелляционной 

инстанции самостоятельно исправить все выявленные недостатки и постановить в 

итоге новое судебное решение, заменяющее собой предыдущее1.  

Недопустимость направления дела судом апелляционной инстанции на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции определяется сочетанием двух 

функций апелляционного суда: во-первых, контрольными полномочиями по 

отношению к судебному решению относительно его законности, обоснованности 

и справедливости; во-вторых, полномочиями по разрешению дела судом 

апелляционной инстанции по существу. При этом апелляционный суд, 

руководствуясь правилами, установленными законом для производства в суде 

первой инстанции, рассматривает дело, устанавливая фактические обстоятельства 

и давая им правовую квалификацию, определяет правовые последствия. 

Отмеченное правомочие апелляционного суда позволяет устранить выявленные 

                                                           
1 См.: Ковтун Н.Н. Апелляционное, кассационное и надзорное производство в уголовном процессе: изъяны 

законодательных новелл // Уголовный процесс. 2003. № 3. С. 44-51; Шакирьянов Р.В. Апелляционное 

производство, шаги по оптимизации гражданского судопроизводства: изменения в ГПК РФ // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2010. № 3. 
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нарушения закона и восстановить нарушенные права и свободы 

заинтересованных лиц непосредственно в суде вышестоящей инстанции без 

возвращения дела на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции1. 

Однако на наш взгляд, гарантия, закрепленная в п. 4 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ, 

п. 3 ст. 309 КАС РФ характеризующаяся тем, что суд апелляционной инстанции 

при отмене приговора, постановления или иного решения суда первой инстанции 

вправе передать уголовное и административное дело на новое судебное 

разбирательство в суд первой инстанции мало эффективна. По сути, суд 

апелляционной инстанции избавлен от императивной обязанности к 

самостоятельному исправлению выявленных ошибок. Данная обязанность 

возложена на суд первой инстанции. При этом основания возвращения дела в суд 

первой инстанции законодателем в уголовном процессе сформулированы весьма 

неопределенно. Так,  в соответствии с ч. 1 ст. 389.22 УПК РФ уголовное дело 

передается на новое судебное рассмотрение, если в ходе рассмотрения дела в суде 

первой инстанции были допущены нарушения уголовно-процессуального и (или) 

уголовного законов, неустранимые в суде апелляционной инстанции. Очевидно, 

что оценочная категория «неустранимые нарушения» создает люфт для 

многообразного их толкования и применения на практике. 

Вместе с тем Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал, что 

нарушение принципа формальной определенности норм допускает 

неограниченное усмотрение в процессе правоприменения и неизбежно ведет к 

произволу, а значит, к нарушению принципа равенства при осуществлении 

конституционных прав и свобод, верховенства Конституции РФ и закона2. 

Необходимо отметить, что в современный период данная правовая позиция 

                                                           
1 Войтенко В.П. К вопросу о реформировании производства в суд второй инстанции и соответствие 

предложенной модели конституционным и международно-правовым нормам // Право и безопасность. 2010. №4. 

С.63-68. 
2 См.: Постановления Конституционного Суда РФ: от 25 апреля 1995 г. № 3-П по делу о проверке 

конституционности ч.1 и 2 ст.54 Жилищного кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданки Л. Н. Ситаловой // 

Вестник Конституционного Суда РФ. 1995. № 2-3; от 15 июля 1999 г. № 11-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений Закона РСФСР «О Государственной налоговой службе РСФСР» и 

Законов Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» и «О федеральных 

органах налоговой полиции» // Там же. 1999. № 5; от 30 июля 2001 г. №13-П по делу о проверке 

конституционности положений подп. 7 п. 1 ст. 7, п. 1 ст. 77 и п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» в связи с запросами Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской 

области и жалобой открытого акционерного общества «Разрез «Изыхский» // Там же. 2001. № 6. 
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Конституционного Суда РФ реализована в КАС РФ в части определения  

оснований возвращения дела в суд первой инстанции.  

Так, в соответствии с п. 3 ст. 309 КАС РФ суд апелляционной инстанции 

может принять решение об отмене оспариваемого судебного решения и направить 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Основанием направления в суд первой инстанции является выявление того, 

что лица участвующие в процессе не были извещены надлежащим образом о 

времени и месте судебного заседания; если оно было рассмотрено судом в 

незаконном составе, или если оно рассмотрено в отсутствие кого-либо из лиц, 

участвующих, также в качестве основания выделяется то, что судом был 

разрешен вопрос о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в 

судебном процессе. 

Вместе с тем если обратиться к модели французского апелляционного 

судопроизводства, явившейся основой для заимствования и установления 

апелляции в современном российском судопроизводстве, то можно отметить 

последовательность при регламентации процессуального механизма. Во 

французском апелляционном производстве стороны могут представлять 

неисследованные доказательства, обосновывать свою позицию новыми доводами, 

но не вправе ссылаться на нарушения закона, произошедшие на досудебном 

производстве, если ранее ходатайство об этом не заявлялось. Рассмотрение дела в 

апелляционном порядке происходит в суде первой инстанции, за некоторыми 

исключениями. Апелляционный суд вправе изменить обжалуемый приговор как 

полностью, так и в части, без направления дела на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции1.  

По законам Великобритании в судебном разбирательстве суда 

апелляционной инстанции стороны вправе представлять новые доказательства. 

Однако их приобщение к материалам дела зависит от усмотрения суда. 

Апелляционный суд, пересмотрев дело по существу, вправе принять следующие 

виды решений: отклонить апелляцию; отменить вердикт присяжных и вынести 

                                                           
1 См.: Боботов С.В. Правосудие во Франции : учеб.пособие. М.: ЕАБ, 1994. С. 178. 
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альтернативный вердикт о признании лица виновным в совершении другого 

преступления с учетом принципа «запрета поворота к худшему»; отменить 

вердикт присяжных и вынести специальный вердикт о признании подсудимого 

невменяемым; отменить вердикт и направить дело на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции с участием присяжных1. 

Возвращаясь к анализу положений российского процессуального 

законодательства, следует признать, что введенный законом единый 

апелляционный порядок проверки не вступивших в законную силу судебных 

решений повышает уровень конституционных гарантий судебной защиты прав, 

свобод и законных интересов граждан. А.С. Червоткин справедливо отмечает, что 

апелляция представляет собой гарантию оперативного и всестороннего 

устранения ошибок, допущенных судом первой инстанции, для достижения целей 

и задач судопроизводства. Ни один из последующих этапов проверки судебных 

решений не является столь полным, эффективным, как апелляция, поскольку суд 

вышестоящей инстанции вправе проверять не только правовую, но и фактическую 

сторону дела. Только суд апелляционной инстанции, будучи более 

профессиональным, чем суд первой инстанции, реально исследует все 

доказательства по делу, в том числе представленные дополнительно, дает им свою 

оценку и вправе принять любое решение, даже в сторону, ухудшающую 

положение оправданного или осужденного2.  

Однако отмеченное правовое регулирование общественных отношений в 

сфере апелляции и кассации, с нашей точки зрения, имеет определенные пробелы, 

нарушающие фундаментальный конституционный принцип равенства всех перед 

законом и судом. 

В этой связи в целях повышения гарантий справедливой, компетентной и 

эффективной судебной защиты представляется необходимым внести изменения в 

процессуальные правила апелляционного судопроизводства: 

                                                           
1 См.: Уголовный процесс современных зарубежных государств: Учебное пособие / К. Б. Калиновский. 

Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2000. 48 с. 
2 См.: Червоткин А.С. Апелляция и кассация. М., 2010. С. 62, 63.  
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в уголовном и административном процессе, ограничив правоспособность 

суда апелляционной инстанции в возвращении дела на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции; 

в гражданском и арбитражном процессе, расширив правоспособность суда 

апелляционной инстанции - в возвращении дела на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции в исключительных случаях. 

Подводя итог данного параграфа, следует подчеркнуть, что правовое 

регулирование апелляционного судопроизводства в различных видах 

осуществляется в целях реализации конституционных принципов 

судопроизводства. Юридическим фактом, порождающим конституционное 

субъективное право на обжалование судебного решения, является решение суда, 

не вступившее в законную силу и дающее основание гражданину усомниться в 

его обоснованности, законности и справедливости. 

Однако требуется их совершенствование и доработка, которые 

предполагают необходимость создания унифицированной модели апелляции 

основанной на конституционных предписаниях и обеспечивающей 

единообразные правомочия субъектов в процессуальном механизме 

инициирования и проверки судебного решения в апелляционном порядке в 

различных видах судопроизводств. 

Ключевыми критериями, определяющими содержание данной модели 

должны стать конституционные принципы - равноправие сторон, справедливость.  

Стоит также ориентироваться на определенные Рекомендации Комитета 

Министров Совета Европы от 7 февраля 1995 г., для того, чтобы: 

- спор, разрешался в суде первой инстанции, в который и представлялись 

все доказательства; 

- представление доказательств в суд второй инстанции было ограничено; 

- вводились упрощенные процедуры рассмотрения в судах второй 

инстанции некоторых дел; 

- расширялись письменные процедуры в судах второй инстанции и 

сокращалась продолжительность устного разбирательства дел; 
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- вводились некоторые ограничения в праве на обжалование решений по 

отдельным категориям дел; 

- принимались меры для предотвращения злоупотреблений системой 

обжалования1. 

Таким образом, включение конституционных принципов судопроизводства 

в рамках апелляции не только позволило углубить их содержание, но и 

расширило их роль как основных гарантий реализации права на обжалование 

судебного решения.  

Для обеспечения единообразия действия конституционных принципов 

судопроизводства необходимо предпринимать меры по оптимизации отраслевого 

процессуального законодательства, повышающие эффективность осуществления 

правосудия и обеспечивающих их действенную системную взаимосвязь, 

основанную на конституционных предписаниях.  

 

§2. Взаимосвязь конституционных принципов судопроизводства и 

права на обжалование судебного решения в кассационном порядке 

 

В научных публикациях последних лет, посвященных проблемам проверки 

судебных актов, неоднократно высказывались предложения о необходимости 

изменения кассационного производства как производства по проверке судебных 

актов, вступивших в законную силу2.  

Преобразования правового регулирования в сфере проверки вступивших в 

законную силу судебных актов были осуществлены в декабре 2010 г.3 

                                                           
1 См.: Российская юстиция. 1997. № 10. 
2 См.: Жуйков В.М. Судебная реформа: проблемы доступа к правосудию. М., 2006. С. 163; Борисова Е.А. 

Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ. М., 2007. С. 43; Поляков И.Н. О 

проверке и пересмотре судебных актов в гражданском и арбитражном процессах // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2014. №6. С. 33 - 37 и др. 
3 См.: Федеральный закон № 353-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации» и 29 декабря 2010 г. Федеральный закон № 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

нормативных правовых актов Российской Федерации». 
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В результате был введен новый порядок проверки судебных решений, 

вступивших в законную силу, – кассационный. Известно, что кассация (от лат. 

«cassatio» - отмена, уничтожение)1. 

Кассационное производство в его классическом понимании есть 

производство по проверке вступивших в законную силу судебных постановлений 

с точки зрения правильности применения судами нижестоящих инстанций норм 

материального права. В зарубежных странах под кассационным производством 

понимается проверка судом кассационной инстанции вступившего в законную 

силу решения суда по вопросам права. 

Введенный в российском судопроизводстве новый порядок проверки 

судебных постановлений, вступивших в законную силу, – кассационный –  

улучшает функционирование систем и процедур обжалования, делая его более 

эффективным и соответствующим конституционным принципам 

судопроизводства, диспозитивным началам российского процесса и нормам 

конституционного права. 

В соответствии положениями закона, регламентирующими производство в 

суде кассационной инстанции в гражданском процессе, в суд кассационной 

инстанции могут быть обжалованы вступившие в законную силу судебные 

постановления, за исключением судебных постановлений Верховного Суда РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 376 ГПК РФ правом кассационного обжалования наделены лица, 

участвующие в деле, и другие лица, если их права и законные интересы нарушены 

судебными постановлениями. Аналогичные положения содержат ч. 1, 2 ст. 273 

АПК РФ и ч. 1 ст. 318 КАС РФ.  

Судебные постановления в гражданском процессе могут быть обжалованы в 

суд кассационной инстанции в течение шести месяцев со дня их вступления в 

законную силу (ч. 2 ст. 376 ГПК РФ). Такой же срок кассационного обжалования 

предусмотрен ч. 2 ст. 318 КАС РФ. Сокращенный срок кассационного 

                                                           
1 См.: Качалова О.В. Апелляция как форма пересмотра судебных решений // Апелляция в уголовном 

судопроизводстве : науч.-практ. пособие / под общ. ред. В. В.  Ершова. С. 35. 
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обжалования предусмотрен ч. 1 ст. 276 АПК РФ – не превышающий двух месяцев 

со дня их вступления в законную силу обжалуемого решения. 

При этом положения законов о гражданском, административном и 

арбитражном производстве предусматривают  в соответствующих 

статьях1ограничение права на обжалования в суд кассационной инстанции, 

выражающееся в обязательном использовании иных способов обжалования 

судебного постановления до дня вступления его в законную силу. 

Полномочиями суда кассационной инстанции в гражданском 

судопроизводстве наделены:  

1) президиум верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 

города федерального значения, суда автономной области, суда автономного 

округа – для кассационного обжалования апелляционных определений верховных 

судов субъектов Федерации и районных судов; судебных приказов, решений и 

определений районных судов и мировых судей; 

2) президиум окружного (флотского) военного суда – для кассационного 

обжалования апелляционных определений окружных (флотских) военных судов и 

решений и определений гарнизонных военных судов; 

3) Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ – для 

кассационного обжалования постановлений президиумов верховных судов 

субъектов Федерации и апелляционных определений верховных судов субъектов 

Федерации; решений и определений районных судов, принятых ими по первой 

инстанции, если указанные решения и определения были обжалованы в 

президиум соответственно верховного суда субъекта Федерации; 

4) Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ – для 

кассационного обжалования постановлений президиумов окружных (флотских) 

военных судов; апелляционных определений окружных (флотских) военных 

судов, решений и определений гарнизонных военных судов, если указанные 

судебные постановления были обжалованы в президиум окружного (флотского) 

                                                           
1См.: ч. 2 ст. 376 ГПК РФ, ч. 1 ст. 273 АПК РФ, ч. 2 ст. 318 КАС РФ. 
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военного суда (ч. 2 ст. 377 ГПК РФ). Аналогичные положения содержит ч. 2 ст. 

319 КАС РФ.  

Исчерпывающий перечень функциональных полномочий суда 

кассационной инстанции, от применения которых зависит собственно результат 

кассационного пересмотра, дальнейшие процессуальные действия по делу и 

результат судебного урегулирования спорного материального правоотношения 

закреплены в ст. 390 ГПК РФ. Содержание полномочий суда кассационной 

инстанции определяется теми действиями, которые суд кассационной инстанции 

в силу предписания указанной нормы в праве предпринять в отношении 

обжалуемого судебного акта, с одной стороны, спорного правоотношения – с 

другой. В частности, суд кассационной инстанции вправе: 

1) оставить постановление суда первой, апелляционной или кассационной 

инстанции без изменения, кассационные жалобу, представление без 

удовлетворения; 

2) отменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной 

инстанции полностью либо в части и направить дело на новое рассмотрение в 

соответствующий суд; 

3) отменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной 

инстанции полностью либо в части и оставить заявление без рассмотрения либо 

прекратить производство по делу; 

4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений; 

5) отменить либо изменить постановление суда первой, апелляционной или 

кассационной инстанции и принять новое судебное постановление, не передавая 

дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении и (или) 

толковании норм материального права; 

6) оставить кассационные жалобу, представление без рассмотрения по 

существу при наличии оснований, предусмотренных ст. 379.1 ГПК РФ. 

Аналогичные положения содержат ст. 287 АПК РФ и 329 КАС РФ. 



126 
 

  

Важно подчеркнуть то, что в научной литературе отстаивается позиция о 

важности сохранения двух процессуально-правовых форм рассмотрения и 

разрешения гражданских дел, регулируемых ГПК РФ и АПК РФ1. 

Однако следует отметить, что применение судом конкретных полномочий 

зависит от пределов кассационного пересмотра и оснований, с которыми нормы 

процессуального права связывают применение полномочий. В частности, при 

разрешении дела в кассационной инстанции суд проверяет правомерность 

применения и правильность толкования норм материального права судом, 

рассматривавшим дело, в пределах доводов кассационных жалобы 

(представления). В интересах законности суд кассационной инстанции вправе 

выйти за пределы доводов кассационных жалобы, представления.  

Однако в кассационной судебной инстанции не вправе проверяться 

законность судебных постановлений в той части, в которой они не обжалуются, а 

также законность судебных постановлений, которые не обжалуются (ч. 2 ст. 390 

ГПК РФ, ч. 1 ст. 286 АПК РФ, ч. 2 ст. 329 КАС РФ). 

В качестве оснований для изменения и отмены судебных постановлений в 

кассационном порядке имеется определенная свобода усмотрения. Определение 

того, какие существенные нарушения норм материального или процессуального 

права, повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны 

восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а 

также защита охраняемых законом публичных интересов (ст. 387 ГПК РФ, ст. 328 

КАС РФ). Наличие в законодательстве такой формулировки как «существенность 

нарушений», на наш взгляд, является неоправданной ввиду невозможности 

установления и закрепления в законе четкого их перечня. Вместе с тем считаем 

важным и необходимым установить определенные критерии оценки 

существенности таких нарушений. В арбитражном процессе основания для 

изменения или отмены решения суда первой и апелляционной инстанции более 

                                                           
1 См.: 20 лет Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы юридической науки и 

правоприменения в условиях совершенствования российского законодательства: Четвертый пермский 

международный конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18 - 19 октября 2013 г.): избранные материалы / А.А. 

Ананьева, В.К. Андреев, Л.В. Андреева и др.; отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова. М.: Статут, 2014. 368 с. 
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конкретизированы и изложены в ст. 288 АПК РФ. В частности, основаниями для 

изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и 

апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся 

в решении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным 

судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, 

неправильное применение норм материального права либо нарушение норм 

процессуального права. 

Положения закона, регламентирующего обновленное производство в суде 

кассационной инстанции в уголовном процессе, в целом схожи с рассмотренными 

выше положениями о кассационном судопроизводстве в гражданском, 

арбитражном и административном процессе.  

Предметом судебного разбирательства в кассационном порядке в уголовном 

процессе являются, вступившие в законную силу судебные акты (приговора, 

определения или постановления суда) (ст. 401.1 УПК РФ). 

Правом кассационного обжалования в уголовном процессе также наделены 

его участники: осужденный, оправданный, их защитники и законные 

представители, потерпевшие, частные обвинители, их законные представители и 

представители, а также иные лица в той части, в которой обжалуемое судебное 

решение затрагивает их права и законные интересы; гражданский истец, 

гражданский ответчик или их законные представители и представители в части, 

касающейся гражданского иска.  

Кроме отмеченных лиц с представлением о пересмотре вступившего в 

законную силу судебного решения вправе обратиться: Генеральный прокурор РФ 

и его заместители – в любой суд кассационной инстанции; прокурор субъекта 

Федерации, приравненный к нему военный прокурор и их заместители – 

соответственно в президиум верховного суда республики, краевого или 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, 

суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда (ч. 1, 2 ст. 401.2 

УПК РФ). 
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Сроки рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, 

представлению судом кассационной инстанции в уголовном судопроизводстве 

аналогичны установленным законом срокам кассационного производства в 

других процессах и составляют один месяц, за исключением Верховного Суда 

РФ, уголовное дело по кассационным жалобе, представлению которым 

рассматривается в течение двух месяцев со дня вынесения судьей постановления 

о передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции (ч. 1 ст. 401.13 УПК РФ). 

Полномочиями суда кассационной инстанции в уголовном процессе 

наделены, как и в иных процессах: 

1) президиум верховного суда республики, краевого или областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного 

округа – для кассационного обжалования приговоров и постановлений мирового 

судьи, приговоров, определений и постановлений районного суда, апелляционных 

постановлений и определений, а также промежуточных судебных решений 

верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, 

вынесенные ими в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой 

инстанции; 

2) Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ – для 

кассационного обжалования судебных решений, обозначенных в п. 1, если они 

являлись предметом рассмотрения президиума верховного суда республики, 

краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа; приговоров или иных итоговых 

судебных решений верховного суда республики, краевого или областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного 

округа, если указанные судебные решения не были предметом рассмотрения 

Верховного Суда РФ в апелляционном порядке; постановления президиума 

верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа; 
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3) президиум окружного (флотского) военного суда – для кассационного 

обжалования приговоров, определений и постановлений гарнизонного военного 

суда, апелляционных постановлений и определений окружного (флотского) 

военного суда; 

4) президиум окружного (флотского) военного суда – для кассационного 

обжалования промежуточных судебных решений окружного (флотского) 

военного суда, вынесенные им в ходе производства по уголовному делу в 

качестве суда первой инстанции; 

5) Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ – для 

кассационного обжалования судебных решений, указанные в п. 3, если они 

являлись предметом рассмотрения президиума окружного (флотского) военного 

суда; приговора или иного итогового судебного решения окружного (флотского) 

военного суда, если они не были предметом рассмотрения Верховного Суда РФ в 

апелляционном порядке; постановления президиума окружного (флотского) 

военного суда (ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ). 

Полномочия суда кассационной инстанции в уголовном судопроизводстве, 

от применения которых зависят дальнейшая процессуальная судьба дела и 

результат судебного урегулирования спорного материального правоотношения, 

закреплены в ст. 401.14 УПК РФ. В силу предписания указанной нормы суд 

кассационной инстанции вправе:  

1) оставить кассационные жалобу или представление без удовлетворения; 

2) отменить приговор, определение или постановление суда и все 

последующие судебные решения и прекратить производство по данному 

уголовному делу; 

3) отменить приговор, определение или постановление суда и все 

последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое судебное 

рассмотрение либо возвратить дело прокурору; 

4) отменить приговор суда апелляционной инстанции и передать уголовное 

дело на новое апелляционное рассмотрение; 
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5) отменить решение суда кассационной инстанции и передать уголовное 

дело на новое кассационное рассмотрение; 

6) внести изменения в приговор, определение или постановление суда1. 

При этом применение судом конкретных полномочий зависит от пределов 

кассационного пересмотра и оснований, с которыми нормы процессуального 

права связывают применение полномочий. В ч. 1 ст. 401.16 УПК РФ закреплены 

положения, предоставляющие право кассационному суду выйти за пределы 

кассационных жалобы или представления и проверить производство по 

уголовному делу в полном объеме. Схожие положения, определяющие пределы 

кассационного пересмотра в гражданском процессе, закреплены в ч. 2 ст. 390 ГПК 

РФ. Аналогичные положения содержат ч. 2 ст. 286 АПК РФ и ч. 2 ст. 329 КАС 

РФ. Сохранение в законодательстве, а именно при регулировании кассационного 

судопроизводства ревизионных начал, на наш взгляд, только повышает 

эффективность работы судов данной инстанции, поскольку позволяет выявить 

нарушения закона, которые существенны для принятия решения по кассационной 

жалобе или кассационному представлению, но в них не отмечены. Проверка 

данного процесса компенсируется правом субъектов обжалования в возбуждении 

процесса в суде кассационной инстанции, обусловленного их инициативой.  

В качестве оснований для изменения и отмены судебных постановлений в 

кассационном порядке также как и в апелляционном порядке  предоставлена 

возможность свободы усмотрения.  

Данное обстоятельство, не всегда дает возможность правомерно определить 

такие существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального 

закона, которые повлияли на исход дела (ст. 401.15 УПК РФ). Аналогичные 

положения, определяющие основания изменения и отмены судебных 

постановлений в кассационном порядке, в гражданском процессе закреплены в ст. 

387 ГПК РФ и в административном процессе - в ст. 328 КАС РФ. 

                                                           
1Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2001. №52 (ч. I). Ст. 4921. 
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Вместе с тем дальнейший сравнительный анализ положений законов 

свидетельствует о неоправданных различиях в регулировании однородных 

правоотношений в гражданском, арбитражном, административном и уголовном 

процессах, нарушающих конституционные принципы, во-первых, равенства всех 

перед законом и судом, а во-вторых, равный доступ всех заинтересованных лиц к 

правосудию.  

Так, закрепленные в законе положения, ограничивающие право субъектов, 

вовлеченных в сферу гражданского, административного и арбитражного 

судопроизводства, на доступ в суд кассационной инстанции шестимесячным 

сроком обращения (арбитражного - двухмесячным) и обязательностью 

использования других способов обжалования судебного постановления до 

вступления его в законную силу (ч. 2 ст. 376 ГК РФ, ч. 2 ст. 318 КАС РФ), ставят 

их в менее благоприятные условия по сравнению с субъектами аналогичных 

правоотношений в уголовном процессе, для которых с 11 января 2015 г. 

отсутствуют какие-либо временные ограничения для обращения в суд 

кассационной инстанции, и которые не обязаны использовать другие способы 

обжалования (ст. 401.2  УПК РФ (в ред. Федерального закона от 31 декабря 2014 

г. № 518-ФЗ))1. 

Безусловно, конституционный принцип равенства всех перед законом и 

судом не исключает возможность установить учитывая особенности как 

определенных видов судопроизводства, так и объективные различия между 

участниками каждого из видов судопроизводства условия осуществления прав 

для различных категорий субъектов права2. Однако такие различия не могут быть 

                                                           
1 См.: Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в статьи 401.2 и 412.2 

УПК РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 2015. № 1 (Ч. I). Ст. 71. 
2См.: Постановления Конституционного Суда РФ: от 27 декабря 1999 г. № 19-П по делу о проверке 

конституционности положений п. 3 ст. 20 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» в связи с жалобами граждан В. П. Малкова и Ю. А. Антропова, а также запросом Вахитовского 

районного суда города Казани // Вестник Конституционного Суда РФ.  2000. № 1;от 27 апреля 2001 г. № 7-П по 

делу о проверке конституционности ряда положений Таможенного кодекса РФ в связи с запросом Арбитражного 

суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, жалобами открытых акционерных обществ «АвтоВАЗ» и 

«Комбинат «Североникель», обществ с ограниченной ответственностью «Верность», «Вита-Плюс» и «Невско-

Балтийская транспортная компания», товарищества с ограниченной ответственностью «Совместное российско-

южноафриканское предприятие «Эконт» и гражданина А. Д. Чулкова» // Там же. 2001. № 5; от 19 июня 2002 г. № 

11-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 
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произвольными, они должны основываться на объективных характеристиках 

соответствующих категорий субъектов1.      

Не оспаривая существующих различий между гражданским и уголовным 

судопроизводствами, определенных природой соответствующих материальных 

правоотношений, а также исходя из особенностей уголовного судопроизводства, 

требующих существенно больших гарантий установления истины по делу, можно 

согласиться с различиями в сроках кассационного обжалования в различных 

видах судопроизводств. 

Возложение на участников данных правоотношений обязанности по 

проверке судебных решений в процедуре обычного судопроизводства, до их 

вступления в законную силу, позволяет своевременно исправить допущенные 

судом первой инстанции ошибки и повысить эффективность деятельности судов 

проверочных инстанций и уровень конституционных гарантий судебной защиты 

прав, свобод и законных интересов граждан. 

Европейский Суд по правам человека по данному вопросу сформулировал 

конвенциональную позицию и в своих постановлениях неоднократно 

подчеркивал, что стабильность судебных актов, вступивших в законную силу, 

обусловливает возложение обязанности пересмотра решений судов на судебные 

инстанции – апелляционную и кассационную2. 

Обязательность исчерпания всех ординарных способов проверки судебного 

решения обеспечит, с одной стороны, справедливость судебного решения и 

                                                                                                                                                                                                      
года «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» (в редакциях от 24 ноября 1995 г. и от 12 февраля 2001 г.), Федеральных законов от 12 

февраля 2001 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», от 19 июня 2000 года «О минимальном 

размере оплаты труда» и от 7 августа 2000 г. «О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в 

Российской Федерации» в связи с запросами Верховного Суда РФ и Октябрьского районного суда города 

Краснодара, жалобами граждан и общественных организаций чернобыльцев» // Там же. 2002. № 5; от 30 июля 2001 

г. № 13-П «По делу о проверке конституционности положений подп. 7 п. 1 ст. 7, п. 1 ст. 77 и п. 1 ст. 81 

Федерального закона «Об исполнительном производстве» в связи с запросами Арбитражного суда Воронежской 

области, Арбитражного суда Саратовской области и жалобой открытого акционерного общества «Разрез 

«Изыхский»» // Там же. 2001. № 6. 
1 См.: Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. М., 2009. С. 278.   
2См.: Eur. CourtH.R. Ryabykh v. Russia .Judgment of 23 July 2004 // Журнал российского права. 2004. № 5.С. 

110 – 119; Court H. R.  Brumarescu v. Romaniа, Judgment of  28  October 1999; Eur. CourtH. R. Nikitinv. Russia. 

Judgmentof 20 July 2004 // Европейский Cуд по правам человека и Российская Федерация. Постановления и 

решения, вынесенные до 1 марта 2004 года. М.: Норма, 2005. С. 375 - 387; Eur. Court H. R. Nelubin v. Russia. 

Judgment of 02 November 2006 // БюллетеньЕСПЧ. Российское издание. 2007. № 8. С. 47, 61 - 68.  
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вместе с тем позволит сохранить правовую определенность, включая признание 

законной силы судебных решений, их неопровержимости (resjudicata).  

С учетом изложенного ст. 401.1 УПК РФ следует дополнить положениями о 

том, что судебные решения могут быть обжалованы в суд кассационной 

инстанции при условии, что лицами, обладающими правом обжалования, были 

исчерпаны иные установленные настоящим Кодексом способы обжалования 

судебного решения до вступления его в законную силу. 

Особого внимания в контексте настоящего исследования заслуживают 

положения Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 518-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 401.2 и 412.2 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», которые с 11 января 2015 г. 

аннулировали какие-либо временные ограничения для обращения в суд 

кассационной инстанции участников уголовного судопроизводства (ст. 401.2  

УПКРФ (в ред. Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 518-ФЗ))1. 

Неограниченность сроков обращения в суд кассационной инстанции в 

уголовном судопроизводстве при сохранении шестимесячного либо 

двухмесячного  срока обращения в аналогичную судебную инстанцию в порядке 

гражданского, административного и арбитражного судопроизводства трудно 

объяснима. Исключение из сферы правового регулирования сроков для 

обращения в суд кассационной инстанции в уголовном процессе, на наш взгляд, 

является неверным в силу не соответствия международным требованиям 

правовой определенности и правовой эффективности правовых предписаний, 

среди которых и судебное решение. Установление неограниченности и 

неопределенности сроков обращения в суд кассационной инстанции неизбежно 

приведет к формированию не нестабильной судебной практики, что несовместимо 

с принципом правовой определенности. 

Конституционный Суд РФ, уделяя особое внимание процедуре проверки 

судебных решений, вступивших в законную силу, сформулировал особые 

                                                           
1См.: СЗРФ. 2015. № 1 (Ч. I). Ст. 71. 
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требования, которым должны удовлетворять нормы отраслевого 

законодательства, регулирующие пересмотр судебных решений, вступивших в 

законную силу. В частности, обращая особое внимание на основания, условия, 

порядок и срок пересмотра вступивших в законную силу судебных актов, 

Конституционный Суд РФ отметил, что отсутствие ясности в сроках, 

неоднозначные основания пересмотра являются предпосылкой к нестабильности 

правовых отношений, произвольному изменению установленного судебными 

актами правового статуса их участников. Таким образом может возникать 

неопределенность как в спорных материальных правоотношениях, так и в 

возникших в связи с судебным спором процессуальных правоотношениях. 

В этой связи, считаем целесообразным обеспечить полноценную 

реализацию права на обжалование судебного решения учитывая его 

конституционно-правовое содержание на основе баланса между правом на 

справедливое судебное разбирательство, предполагающим возможность 

исправления посредством надзорного производства существенных нарушений, 

повлиявших на исход дела, с одной стороны, и принципом правовой 

определенности – с другой. 

Также Конституционный Суд РФ отметил очень важный момент.  

А именно то, что проверка вступивших в законную силу судебных актов 

означает, по существу, возможность преодоления окончательности этих судебных 

актов. 

Следовательно, существует необходимость создания определенных 

институциональных и процедурных условий пересмотра судебных решений, 

обеспечивающих требования процессуальной экономии в использовании средств 

судебной защиты, прозрачности осуществления правосудия. Данные факторы 

смогут исключить возможность затягивания или необоснованного возобновления 

судебного разбирательства и, тем самым, обеспечивали бы справедливость 
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судебного решения и вместе с тем – правовую определенность, включая 

признание законной силы судебных решений1. 

С учетом изложенного в ст. 401.2 УПК РФ следует вернуть положения о 

том, что судебное решение может быть обжаловано в суд кассационной 

инстанции в течение одного года со дня его вступления в законную силу. 

Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен. 

О нарушении установленного ст. 19 Конституции РФ фундаментального 

принципа равенства, не допускающего различного регулирования однородных по 

своей юридической природе отношений, свидетельствует существенное различие 

в регулировании производств по проверке судебных решений, вступивших в 

законную силу, в УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ.  

Так, в соответствии с положениями закона, регламентирующими 

производство в арбитражном процессе, вступление решения в законную силу 

делает возможным его отмену только в строго определенных законом случаях, 

причем допускается обжалование в кассационную инстанцию – федеральный 

арбитражный суд округа только один раз (ст. 273, 274 АПК РФ). Обновленные 

положения как уголовно-процессуального закона, так и гражданского, и 

административного процессуального закона, регламентирующие одноименный 

институт, предусматривают две кассационные инстанции – президиум областного 

суда (п. 1 ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 377 ГПК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 319 КАС 

РФ) и Судебные коллегии по уголовным, по гражданским и по 

административным делам Верховного Суда РФ (п. 2 ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ, п. 3 ч. 

2 ст. 377 ГПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 319 КАС РФ).При этом отмеченные кассационные 

инстанции имеют один и тот же предмет проверки (ст. 401.1 УПК РФ, ст. 376 

ГПК РФ, ст. 318 КАС РФ) и идентичные основания отмены и изменения судебных 

решений, вступивших в законную силу (ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ, ст. 387 ГПК РФ, 

ст. 328 КАС РФ). 

                                                           
1См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 г. № 2-П по делу о проверке 

конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 ГПК РФ в связи с 

запросом Кабинета министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ 

«Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан // Собрание законодательства РФ. 2007. 

№7. Ст. 932. 
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Анализ вышеприведенных положений закона позволяет утверждать о 

недопустимом различии в регулировании одних и тех же правоотношений без 

объективной основы, связанной с материально-правовой природой 

рассматриваемых дел, вытекающих из единства судебной системы и наличия 

«дублирующих» кассационных инстанций. Несмотря на то, что стадии 

производства по пересмотру судебных актов в кассационном порядке в различных 

видах судопроизводств имеют одинаковую природу и служат единой цели, 

процедура проверки судебных решений, вступивших в законную силу в 

кассационном порядке в арбитражном процессе, на наш взгляд, предоставляет 

более высокий уровень гарантий судебной защиты прав и законных интересов их 

участников в сравнении с участниками аналогичных правоотношений в других 

видах судопроизводств ввиду того, что процедура проверки судебных решений, 

вступивших в законную силу, как в уголовном, так и в гражданском, и 

административном процессах «не способствует реализации принципа правовой 

определенности, поскольку не исключает возможность неоднократной 

постановки под сомнение законной силы судебного решения и отмены 

вступившего в законную силу акта суда – аннулирования юридического факта, 

заключающегося во вступлении в законную силу судебного акта»1. 

Актуальным на наш взгляд является и требующим совершенствования 

моменты, связанные с тем, что имеются различия в регулировании пересмотра 

вступивших в законную силу судебных решений, особенно в гражданском, 

административном и арбитражном процессе, особенно с учетом того, что 

основной целью реформирования процессуального законодательства являлась 

унификация правил пересмотра судебных решений с системой, которая 

сложилась в арбитражном процессе, ориентированной на построение абсолютно 

новой, обособленной, современной судебной системы, учитывающей полезный 

зарубежный опыт, научные достижения, удобство тяжущихся и признанной 

ЕСПЧ эффективным средством судебной защиты.     

                                                           
1 Султанов А.Р. Правовая определенность и уважение судебного решения, вступившего в законную силу, 

по делам об оспаривании действий государственных органов // СПС «КонсультантПлюс». 
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Следует отметить, что в научной среде вопрос унификации и 

дифференциации судебных процедур в арбитражном и гражданском процессе 

широко обсуждаем процессуалистами, которые сходятся во мнении о том, что 

основополагающие понятия двух процессуальных институтов, близких по смыслу 

и духу, должны быть общими, поскольку иной подход означал бы нарушение 

конституционного принципа равенства и вел бы к нарушению прав и свобод1. 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 5 февраля 2007 г. № 2-П 

обозначил, что неоднократное осуществление проверки вступивших в законную 

силу судебных актов, в том числе неопределенность сроков рассмотрения дел, 

ведут к неопределенности и не устойчивости окончательных судебных решений. 

По мнению Конституционного Суда РФ данное обстоятельство несоответствует 

принципу правовой определенности, и праву на справедливое судебное 

разбирательство2. 

В отмеченном постановлении Конституционный Суд РФ, сравнив 

процедуры проверки судебных постановлений, вступивших в законную силу в 

арбитражном и гражданском процессе, пришел к выводу о том, что правовое 

регулирование проверки судебных постановлений, вступивших в законную силу, 

в гражданском процессе не согласуется с вытекающим из Конституции РФ 

принципом правовой определенности. 

Конституционный Суд РФ, обозначил важность в разработке процедур, 

которые бы способствовали обеспечению своевременного выявления и 

исправления судебной ошибки в судебных постановлениях до их вступления в 

законную силу. 

Также было отмечено, что необходимо привести в соответствие с 

признаваемыми Российской Федерацией международно-правовыми стандартами 
                                                           

1 См.: Громошина Н.А. Дифференциация, унификация и упрощение в гражданском судопроизводстве. М., 

2010; Клейн Н.И. О развитии арбитражного процессуального законодательства // Журнал российского права. 2010. 

№ 4; Кузнецова Е.В. К вопросу об унификации законодательства в сфере гражданской процессуальной 

юрисдикции // СПС «КонсультантПлюс»; Слепченко Е.В. Гражданское судопроизводство. Проблемы единства и 

дифференциации. СПб., 2011. 
2См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 г. № 2-П по делу о проверке 

конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 ГПК РФ в связи с 

запросом Кабинета министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ 

«Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан // Собрание законодательства РФ. 2007. 

№7. Ст. 932. 
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правовое регулирование процедуры проверки судебных решений, вступивших в 

законную силу. 

Следует отметить, что в данном постановлении Конституционный Суд РФ 

впервые обозначил обязательность применения и учета решений Европейского 

Суда не только в правоприменительной практике, но и в законодательном 

регулировании.  

Вместе с тем в настоящее время, несмотря на вышеприведенную 

конституционно-правовую позицию Конституционного Суда РФ, 

конвенциональную позицию ЕСПЧ, в принципе не исключающей пересмотр 

вступившего в законную силу судебного решения в целях исправления судебных 

ошибок, ситуация складывается таким образом, что имеются неопределенности и 

противоречия в законодательстве.  

В этой связи четко определить момент приобретения судебным решением 

важнейшего и конституционного свойства resjudicata представляется достаточно 

затруднительным ввиду того, что данный момент является неопределенным во 

времени, так как формально вступившее в законную силу судебное решение 

может быть отменено или изменено в двух кассационных и одной надзорной 

инстанциях по основаниям, которые суды кассационных инстанций сочтут 

«существенными нарушениями», т.е. фактически при любом нарушении нормы 

права. В этой связи говорить о том, что решение, вступившее в законную силу, с 

момента его вступления действительно resjudicata, не представляется возможным. 

Бытующее в научной литературе мнение об объективной необходимости 

существования множественности судебных инстанций по проверке вступившего в 

законную силу судебного решения обусловлено низким качеством работы 

нижестоящих судов1 вызывает некоторые возражения. 

Анализ судебной практики Смоленского областного суда по уголовным 

делам за период с января 2003 г. по декабрь 2016 г. показал, что решения, 

вступившие в законную силу, пересматриваются в основном не с целью 

                                                           
1 См.: Пучинский В.К. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора в советском гражданском 

процессе. - СПб., 2007. С. 54 - 60; Султанов А.Р. Правовая определенность и уважение судебного решения, 

вступившего в законную силу по делам об оспаривании действий государственных органов // Там же. 
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выявления и устранения допущенных судебных ошибок и восстановления 

нарушенных прав и свобод, а для внесения изменений и приведение уже 

вступивших в законную силу судебных решений в соответствие с измененным 

законодательством ввиду принятия новых законов, улучшающих положение 

осужденных1. 

Так, Федеральным законом от 31 октября 2002 г.2 внесены изменения в 

примечания к ст. 7.27 КоАП РФ, в соответствии с которыми хищение чужого 

имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не 

превышает одного минимального размера оплаты труда. Уточним, положения 

вышеприведенной нормы в редакции Федерального закона от 30 декабря 2001 г. 

предусматривали квалификацию хищения чужого имущества мелким, если 

стоимость похищенного имущества не превышала пяти минимальных размеров 

оплаты3. Столь значительные изменения в правовом регулировании повлекли за 

собой массовый пересмотр уголовных дел в порядке надзорного (ныне – 

кассационного) судопроизводства. 

В ст. 158 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за тайное 

хищение чужого имущества (кражу – один из самых распространенных видов 

преступлений), с момента ее принятия в июне 1996 г. по декабрь 2016 г. семь раз 

вносились изменения федеральными законами (от 31.10.2002 г. № 133-ФЗ; от 

08.12.2003 г. № 162-ФЗ; от 30.12.2006 г. № 283-ФЗ; от 27.12.2009 г. № 377-ФЗ; от 

07.03.2011 г. № 26-ФЗ; от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ; от 7.03.2016 г. № 323-ФЗ), 

часть которых повлекли декриминализацию преступления, снижение размера 

санкции статьи и пересмотр значительного количества судебных решений, 

вступивших в законную силу. При этом столь частая корректировка положений 

ст. 158 УК РФ – это не исключение, а типичный пример неэффективного 

динамизма действующего Уголовного кодекса. 

Так, Федеральным законом от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ внесены изменения 

не только в положения ст. 158 УК РФ, им откорректированы еще 117 положений 

                                                           
1 http://oblsud.sml.sudrf.ru/ 
2 См.: СЗ РФ. 2002. № 44. Ст. 4298. 
3 См.: СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1. 
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действующего Уголовного закона. Спустя девять месяцев Федеральным законом 

от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ в 239 статей действующего Уголовного кодекса РФ 

вновь внесены изменения. Нельзя не отметить, что, несмотря на достаточно 

незначительный срок действия УК РФ, с июня 1996 г. принято и введено в 

действие более 100 федеральных законов, вносящих изменения в положения 

действующего Уголовного закона страны. Впрочем, анализ качества 

действующего законодательства, проблемы и недостатки правового 

регулирования отдельных правоотношений, необходимость и направления 

совершенствования последнего – тема самостоятельного исследования. Однако в 

данной работе нельзя не отметить, что столь значительные и частые изменения в 

законодательстве возлагают на судебную инстанцию, предназначенную для 

выявления и исправления судебных ошибок, другую, не свойственную ей 

функцию, – приведение судебного решения, вступившего в законную силу, в 

соответствие с действующим законодательством. Как показывает 

вышеприведенный анализ судебной практики за последние девять лет суда 

субъекта Федерации, именно на выполнение данной функции и направлена 

деятельность судебной инстанции, предназначение которой есть проверка 

судебных решений, вступивших в законную силу, на предмет наличия в них 

судебной ошибки.  

Бесспорно, вынесенные судебные решения должны приводиться в 

соответствие с действующим законодательством, и закон, улучшающий 

положение осужденных, должен быть к ним применен. В гл. 47 УПК РФ, 

регламентирующей производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора, закреплены положения о том, что вопрос об 

освобождении от наказания или о смягчении наказания вследствие издания 

уголовного закона, имеющего обратную силу, в соответствии со ст. 10 

Уголовного кодекса РФ разрешается судом по месту отбывания наказания 

осужденным (ч. 3 ст. 396 УПК РФ, ст. 397УПКРФ). Однако изменения некоторых 

положений закона требуют установления новых обстоятельств дела и принятия на 

их основе нового судебного акта, что выходит за пределы полномочий 
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нижестоящих (районных) судов и является прерогативой другой вышестоящей 

судебной инстанции, пересматривающей вступившие в законную силу судебные 

решения. 

Например, Федеральным законом от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ1 внесены 

изменения в положения ч. 4 ст. 74 УК РФ, в соответствии с которыми в случае 

совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления 

по неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней 

тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается 

судом. Ранее действовавшие положения ч. 5 ст. 74 УК РФ безальтернативно 

обязывали суд в случае совершения условно осужденным в течение 

испытательного срока умышленного преступления средней тяжести отменять 

условное осуждение и назначать соответствующее наказание. Внесенные в 

указанные положения закона изменения предусматривают возможность 

сохранения условного осуждения в случае совершения умышленного 

преступления средней тяжести. Однако решение данного вопроса в каждом 

конкретном случае требует переоценки обстоятельств, установленных судебным 

решением, вступившим в законную силу. 

Следующими изменениями Уголовного закона, на которые следует 

обратить внимание в контексте исследуемой проблемы, являются введенные в 

действие Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ2 положения ч. 6 ст. 

15 УК РФ, в соответствии с которыми с учетом фактических обстоятельств 

преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии 

смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание 

обстоятельств изменить категорию преступлений на менее тяжкую.     

Для принятия решения о применении приведенных положений Закона, 

улучающих положение осужденного, необходимо заново оценить установленные 

вступившим в законную силу судебным решением как фактические 

обстоятельства и степень общественной опасности содеянного, так и другие 

                                                           
1 См.: СЗ РФ. 2011. № 11. Ст. 1495. 
2 См.: СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7362. 
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значимые обстоятельства по делу, что, безусловно, является прерогативой 

судебной инстанции, проверяющей судебные решения, вступившие в законную 

силу. Возложение данных полномочий на суды первой инстанции повлечет выход 

за пределы отведенных им полномочий и выполнение функций вышестоящих 

судебных инстанций, что недопустимо, поскольку для каждой из судебных 

инстанций законом отведена своя собственная роль, подмена ее повлечет 

неправомерное вторжение в сферу полномочий, являющихся прерогативой 

другой судебной инстанции.  

Итак, подводя итог, можно сделать вывод о том, что существовавшая ранее 

процедура проверки судебных решений, вступивших в законную силу, в порядке 

надзора практически не изменилась. В российском гражданском и уголовном 

процессе произошло переименование производств в президиумах областных 

судов и других соответствующих им судов, а также Судебных коллегий 

Верховного Суда РФ из надзорных в кассационные. Вместе с тем сохранение в 

процедуре проверки судебных решений, вступивших в законную силу, двух 

кассационных инстанций и одной надзорной инстанции (Президиум Верховного 

Суда РФ), по сути, ничего не меняет, поскольку фактическое количество 

инстанций, содержание их полномочий, порядок производства остались 

прежними. Наделение каждой из отмеченных судебных инстанций полномочиями 

отменять судебные акты, принятые нижестоящими инстанциями, вносить 

изменения в эти акты и даже выносить новые судебные решения не исключает 

возможности неоднократного изменения или отмены вступившего в законную 

силу судебного решения.  

В соответствии с нормами обновленного российского судебного процесса 

свойство «resjudicata»1 приобретается только после рассмотрения 

соответствующей надзорной жалобы в Верховном Суде РФ. 

Следует отметить, что, разрабатывая новую процедуру проверки судебных 

решений, вступивших в законную силу, не были учтены замечания к организации 

                                                           
1 Термин «resjudicata» характеризует понятие пересмотр решения. Изначально данный принцип являлся 

характерным для гражданского права, но уже давно применяется в уголовном, в тех случаях обычно, когда 

осужденный хочет добиться пересмотра. 
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российского судопроизводства, содержащееся в промежуточной Резолюции 

Комитета Министров Совета Европы ResDH (2006) 1: «…выражает… особое 

беспокойство тот факт, что на региональном уровне часто один и тот же суд 

действует последовательно как кассационная, так и надзорная инстанция по 

одному и тому же делу». 

В соответствии с положениями обновленного российского судебного 

процесса развивающегося на основе и с учетом с одной стороны 

конституционных предписаний, а с другой очень интенсивно не всегда 

обосновано расширяются полномочия областных судов и других 

соответствующих им судов. В частности, суды отмеченного уровня 

рассматривают дела по первой инстанции (ст. 26 ГПК РФ, ст. 31 УПК РФ, ст. 20 

КАС РФ). Они же обладают полномочиями по проверке промежуточного 

судебного решения, постановленного областным судом при рассмотрении дела по 

первой инстанции (ст. 389.2, 389.3 УПК РФ). Суды этого уровня проверяют 

решения районных и соответствующих им судов в порядке апелляционного 

производства (ст. 320.1 ГПК РФ; ст. 389.3 УПК РФ, ст. 296 КАС РФ). Они же 

обладают полномочиями по проверке вступивших в законную силу 

апелляционных постановлений, определений и промежуточных судебных 

решений, постановленных областным и приравненным к нему судом при 

рассмотрении дела по первой инстанции (ст. ст. 377 ГПК РФ, ст. 401.3 УПК РФ, 

ст. 319 КАС РФ).  

Таким образом, существование в судах одного уровня трех инстанций, одна 

из которых наделена полномочиями по рассмотрению дел по первой инстанции, 

другая - по проверке судебных решений в обычном апелляционном порядке, а 

третья - по проверке в кассационном порядке правосудности судебных актов, 

принятых двумя первыми инстанциями, на наш взгляд, не создает условия, 

необходимые для эффективного, справедливого правосудия, осуществляемого 

независимым и беспристрастным судом, в целях реализации гражданами 

конституционного права на судебную защиту. Многочисленность судебных 

инстанций, обладающих полномочиями по проверке судебного решения, по 
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нашему мнению, создает лишь иллюзию повышения конституционной гарантии 

исправления судебной ошибки, поскольку, как правильно отметил Г.А. Жилин, 

из-за совмещения различных функций, дублирования одинаковых процедур в 

судебных звеньях, через которые может неоднократно проходить жалоба вне 

зависимости от ее значимости, ни одна из таких инстанций не работает в 

нормальном режиме1. 

Более того, закрепленная в законе процедура проверка судебного решения 

судьи областного суда судьей того же суда и того же уровня, на наш взгляд, 

является спорной с точки зрения соответствия положениям ст. 50 Конституции 

РФ, требующей пересмотра дела вышестоящим судьей. 

Отдельно следует остановиться на основаниях отмены или изменения 

судебных решений в кассационном порядке. Современное правовое 

регулирование в рассматриваемой сфере, безусловно, по сравнению с ранее 

действовавшими усовершенствованы исследуемые процессуальные положения. В 

частности, в уголовном процессе основаниями отмены или изменения судебных 

постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения 

уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела 

(ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ). В гражданском и административном процессе 

основаниями отмены или изменения судебных постановлений в кассационном 

порядке также являются существенные нарушения норм материального права или 

норм процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых 

невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных 

интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов (ст. 387 

ГПК РФ, ст. 328 КАС РФ). Соответствие содержания приведенных положений 

закона международно-правовым стандартам и конституционным установлениям 

стало результатом деятельности Конституционного Суда РФ, который в 

Постановлении от 5 февраля 2007 г. № 2-П сформулировал особые требования, 

предъявляемые к основаниям пересмотра решения, вступившего в законную силу.  

                                                           
1 См.: Жилин Г.А. Обжалование судебных актов как средство обеспечения эффективности гражданского 

судопроизводства // Журнал конституционного правосудия. 2009. № 5. С. 16 - 25. 
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В частности, Конституционный Суд РФ, отметил, что основания для 

отмены или изменения вступивших в законную силу судебных постановлений 

должны не нарушать баланс с одной стороны справедливого, с другой 

соразмерного судебного решения, а также отвечать конституционно значимым 

целям правосудия.  

В этом же постановлении Конституционный Суд РФ сформулировал 

основания отмены судебных решений в порядке надзорного судопроизводства - 

существенные нарушения норм материального или процессуального права.  

Определяя конституционно правовые пределы содержания данных 

оснований Конституционный Суд РФ, подчеркнул, что в качестве существенных 

нарушений норм материального или процессуального права, которые могут 

являться основанием для отмены или изменения судебных постановлений 

нижестоящих судебных инстанций, являются ошибки в толковании и применении 

закона, которые влияют на исход дела и без их исправления, невозможно 

эффективное восстановление и защита нарушенных прав и свобод, а также защита 

охраняемых законом публичных интересов. 

Вместе с тем процессуальные положения закона о «существенности 

нарушения закона», будучи оценочной категорией, вызывают определенные 

сложности при их практическом применении. Бесспорно, суду кассационной 

инстанции необходима определенная свобода усмотрения при решении вопроса о 

наличии или отсутствии оснований для отмены или изменения судебных 

постановлений в кассационном порядке. Однако нельзя не отметить, что суд 

кассационной инстанции, обладая правом усмотрения и определяя 

существенность нарушения норм права, должен руководствоваться 

определенными критериями, отличающимися от таковых на других стадиях 

судопроизводства и соответствующими международно-правовым стандартам и 

практике Европейского Суда по правам человека, согласно которой «полномочия 

вышестоящих судов по отмене или изменению вступивших в силу и подлежащих 

исполнению судебных решений должны осуществляться для исправления 

фундаментальных нарушений». 
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Представляется необходимым также отметить, что в настоящее время 

возложена обязанность в кассационной жалобе субъекта обращения отмечать на 

допущенные судом существенные нарушения закона (п. 5 ч. 1 ст. 401.4 УПК РФ; 

п. 6 ч. 1 ст. 378 ГПК РФ, п. 6 ч. 1 ст. 320 КАС РФ), четких критериев по оценке 

степени существенности нарушений закона не приводит. При таких 

обстоятельствах представляется целесообразным внесение соответствующих 

изменений в процессуальные кодексы, и дополнить их его положениями о 

критериях оценки «существенность нарушений норм права», отвечающих 

требованиям ясности, недвусмысленности и определенности. В качестве критерия 

оценки существенности нарушений, на наш взгляд, можно использовать  

категории прав и свобод, нарушенных ошибочным судебным решением. 

Например, если в результате изменения или отмены ошибочного судебного акта, 

вступившего в законную силу, нарушаются конституционные права и свободы 

человека, значит, имевшее место нарушение есть существенное, и возбуждение 

кассационного производства и пересмотр судебного акта просто необходимы. 

Если же в результате изучения судебного решения выявляются судебные ошибки, 

но их исправление не затрагивает конституционных прав и свобод, то 

пересматривать такое решение в кассационном порядке нет необходимости. 

Рассуждая об основаниях отмены или изменения судебного решения в 

кассационном порядке, нельзя не отметить, что в уголовном судопроизводстве не 

полноценно развит принцип экстраординарности, предполагающий сохранение в 

надзорной инстанции одних и тех же оснований отмены или изменения судебного 

решения, что и в кассационной (ст. 412.9 УПК РФ). Вопрос о тождественности 

оснований отмены или изменений судебных решений в различных инстанциях в 

уголовном процессе остается предметом для дискуссий.  

В научной литературе многими учеными прошлого столетия, в том числе 

М. М. Гродзинским, И. Д. Перловым, А. Л. Ривлиным,  В. И. Шиндой, 

высказывались мнения о тождественности оснований отмены или изменения 

судебного решения в кассационном и надзорном порядке, исходя из единства 
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задач кассационного и надзорного производства1. Эта позиция находит 

поддержку и в современной литературе. В частности, Н.Н. Ковтун считает, что 

попытка сформулировать отдельные основания отмены решений в надзорном 

порядке вряд ли оправдана2.  

В настоящее время ученые анализируют возможность определенных 

единых для всех видов судопроизводства оснований отмены судебных решений, 

вступивших в законную силу, в суде надзорной инстанции, полагая, что для 

данной инстанции основания должны быть более существенными3.  

Конституционный Суд РФ по данной проблеме сформулировал 

конституционно-правовую позицию, по которой признал, что отождествление 

кассационных и надзорных оснований искажает правовую природу надзорного 

производства. Конституционный Суд РФ обязал сформулировать «безусловные 

основания с достаточной определенностью и ясностью, с тем, чтобы исключить 

произвольное применение закона судом4. 

Вместе с тем при формулировке оснований отмены или изменений решений 

в суде надзорной инстанции в уголовном процессе не детализированы 

приведенные правовые позиции и сохраняются одни и те же основания отмены и 

изменения судебных решений в суде кассационной и надзорной инстанции. 

Данный факт, по существу, приводит к дублированию вышестоящим судом 

функций суда кассационной инстанции, ее подмене и искажению процессуальной 

природы надзорного производства.   

                                                           
1 См.: Гродзинский М.М. Кассационное и надзорное производства в советском уголовном процессе. М.: 

Госюриздат, 1949. С. 85.; Перлов И.Д. Надзорное производство в уголовном процессе. М.: Юрид. лит., 1974. С. 

147; Ривлин А.Л. Пересмотр приговоров в СССР. М.: Госюриздат, 1958. С. 244; Шинд В.И. Рассмотрение 

уголовных дел президиумами судов. М.: Госюриздат, 1960. С. 7. 
2 См.: Ковтун Н.Н. Нужен ли возврат к ревизионному началу в кассационном и надзорном производстве? // 

Журнал российского права. 2002. № 12.  
3 См.: Давыдов В.А. Пересмотр в порядке надзора решений по уголовным делам: производство в 

надзорной инстанции: науч.-практ. пособие. М., 2006. С. 109, 110; Османов Т.С. Основания отмены или изменения 

судебных решений по уголовным делам в порядке надзора // Российский судья. 2010. № 12 и др. 
4См.: Постановления Конституционного Суда РФ: от 17 июля 2002 г. № 13-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 342, 371, 373, 378, 379, 380 и 382 УПК РСФСР, ст. 41 УК РСФСР 

и ст. 36 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросом Подольского городского 

суда Московской области и жалобами ряда граждан» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2002. № 6; от 11 мая 

2005 г. № 5-П по делу о проверке конституционности ст. 405 УПК РФ в связи с запросом Курганского областного 

суда, жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, производственно-технического 

кооператива «Содействие», общества с ограниченной ответственностью «Карелия» и ряда граждан» // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2005. № 4 
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Исходя из сформулированных позиций Европейского Суда по правам 

человека и Конституционного Суда РФ, следует предусмотреть особые основания 

отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора, которые 

подтверждали бы экстраординарный характер данного вида производства, 

соответствовали конституционным и конвенционным положениям и служили 

весомой гарантией правовой определенности данных актов суда. 

Принимая во внимание вышеизложенное, в целях реального воплощения 

гарантированного Конституцией РФ права на судебную защиту, т.е. 

эффективного восстановления нарушенных прав и свобод, представляется 

целесообразным внести следующие изменения в положения закона, 

регламентирующего производство в суде кассационной инстанции: 

- для реализации конституционного права граждан на проверку 

вышестоящим судом судебных актов наделить областные суды и другие 

соответствующего уровня суды полномочиями только по проверке в 

апелляционном порядке (полное повторное рассмотрение дела по существу по 

правилам первой инстанции) судебных решений, не вступивших в законную силу, 

нижестоящей судебной инстанции (районных судов), сохранив за ними 

компетенцию по рассмотрению определенной категории дел по первой 

инстанции;   

- в целях совершенствования деятельности судов общей юрисдикции 

создать судебные округа и наделить образуемые в них суды полномочиями 

кассационной инстанции, проверяющей вступившие в законную силу судебные 

решения по вопросам права; 

- в качестве оснований отмены или изменения судебных постановлений в 

кассационном порядке, законодательно установить следующее - существенное 

нарушение норм права, повлиявших на разрешение дела, без исправления 

которых невозможно эффективное восстановление и защита нарушенных 

конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

- унифицировать сроки обращения в суд кассационной инстанции в 

различных видах судопроизводств, установив для субъектов обжалования, 
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вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, срок обращения в суд 

кассационной инстанции один год со дня вступления судебного решения в 

законную силу. 

Последнее, на что следует обратить внимание, изучая кассационный 

порядок проверки судебных решений, это - особая процедура производства в 

данной стадии процесса, соответствующая на первый взгляд ее правовой природе 

и предназначению:   

- кассационные жалобы, представление с делом рассматриваются в 

судебном заседании; 

- дело докладывается судьей-докладчиком; лица, чьи интересы затрагивает 

обжалуемое судебное решение, вправе выступить по существу дела; 

- по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления 

президиум суда кассационной инстанции принимает постановление, Судебная 

коллегия Верховного Суда РФ – определение (ст. 401.13 УПК РФ, ст. 386 ГПК 

РФ, ст. 327 КАС РФ). 

Положения ст. 381 ГПК РФ, ст. 323 КАС РФ и ст. 401.8 УПК РФ 

предусматривают предварительное рассмотрение кассационных жалоб 

(представлений) судьей. По смыслу данных положений на этом этапе 

кассационного производства, представляющем собой процедуру допуска 

(фильтрации) кассационных жалоб (представлений), решается вопрос о передаче 

дела в суд кассационной инстанции для рассмотрения по существу.   

Не возражая против введения предварительной процедуры, позволяющей не 

допустить превращение суда кассационной инстанции в обычную судебную 

процедуру и исключить необоснованные обращения, следует отметить, что 

существующая в современный период модель правового регулирования права на 

обжалование судебного решения препятствует реализации права на доступ к суду 

кассационной инстанции и нарушает конституционное право на судебную 

защиту. 

По мнению Европейского Суда по правам человека, невероятно, чтобы ст.6 

содержала подобное описание представленных сторонами процессуальных 
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гарантий и в гражданских делах и не защищала бы в первую очередь то, что 

обеспечивает возможность практически пользоваться такими гарантиями, – 

доступ к суду. Такие характеристики процесса, как справедливость, публичность1, 

разумность сроков рассмотрения дела лишаются смысла, если нет самого 

судебного разбирательства. Все вышеназванное приводит к выводу, что право 

доступа к правосудию является одним из неотъемлемых составляющих права на 

судебную защиту2. 

Применительно к анализируемым положениям закона предложенная 

процедура представляет собой предварительное рассмотрение кассационной 

жалобы (представления) единолично судьей, которое условно можно 

подразделить на два этапа: 

- изучение кассационной жалобы (представления) по материалам, 

приложенным к жалобе (представлению), либо по материалам истребованного 

дела (ч. 1 ст. 381 ГПК РФ, ч. 1 ст. 401.8 УПК РФ, ч. 2 ст. 323 КАС РФ); 

- вынесение по результатам изучения кассационной жалобы 

(представления) определения, постановления (ч. 2 ст. 381 ГПК РФ, ч. 2 ст. 401.8 

УПК РФ, ч. 3 ст. 323 КАС РФ): 

об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции ввиду 

отсутствия оснований для пересмотра судебных постановлений в кассационном 

порядке; 

о передаче кассационной жалобы (представления) с делом для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Содержание приведенных положений закона свидетельствует об отсутствии 

такого процессуального действия, как принятие кассационной жалобы 

(представления) к производству и последствий такого действия. Вынесение 

судебного акта о возбуждении кассационного производства, позволяющего 

                                                           
1 См.: Авакьян С.А. Конституционная теория и практика публичной власти: закономерности и отклонения 

// Конституционное и муниципальное право. 2015. № 10. С. 5 - 11. 
2 См.: Шурутина А.Д. Доступ к суду в свете статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (Гражданско-правовые аспекты) // Российское правосудие. 2013. № 7 (87). С. 48 - 56. 
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определить момент возбуждения такого производства, также не зафиксирован в 

законе. Вместе с тем определение начала процедуры обжалования судебного акта 

в кассационной судебной инстанции имеет весьма важное значение, 

свидетельствующее о ее реальности, поскольку недостаточно существование 

самой процедуры, необходимо предварительное право ее начать. 

Отсутствие в законе положений, фиксирующих начало процедуры 

кассационного производства, на наш взгляд, не только нарушает 

конституционные гарантии судебной защиты, но и не соответствует 

международно-правовым стандартам и конвенционным критериям справедливого 

судебного разбирательства, включающим право на доступ в суд.  

Последующий анализ приведенных положений закона позволяет сделать 

вывод о том, что по результатам изучения кассационной жалобы (представления), 

а также материалов, к ним приложенных, либо по материалам истребованного 

дела судья фактически принимает решение по существу. Об этом свидетельствует 

содержание документов, которые выносит судья по результатам изучения 

надзорных жалоб (представлений). Так, в соответствии с положениями ст. 383 

ГПК РФ, ст. 324 КАС РФ и ст. 401.10 УПК РФ в определении (постановлении) об 

отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции судья должен привести 

мотивы, по которым отказано в передаче кассационной жалобы (представления) 

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.В 

определении (постановлении) о передаче кассационной жалобы (представления) с 

делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции 

согласно ч. 1 ст. 384 ГПК РФ, ч. 1 ст. 325 КАС РФ, ч. 1 ст. 401.11 УПК РФ судья 

обязан привести мотивированное изложение оснований для передачи 

кассационной жалобы (представления) с делом для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции. Таким образом, судья, установив, что по 

делу возникли проблемы толкования норм права, которые следует разрешить, 

указывает на них в определении (постановлении) и приводит мотивированные 

суждения в обоснование изложенной им позиции. Суд кассационной инстанции, 
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рассматривая впоследствии кассационные жалобы (представления) с делом в 

судебном заседании, либо соглашается с установленными судьей нарушениями 

закона, допущенными в предыдущем судебном заседании, повлиявшими на 

законность оспариваемого судебного акта, либо отклоняет их. 

Однако, как показывает судебная практика на примере суда субъекта 

Федерации, суд кассационной инстанции, ранее именуемой надзорной, как 

правило, соглашается с мнением судьи-докладчика о наличии оснований для 

отмены либо изменения судебного постановления. Так, президиумом 

Смоленского областного суда в 2007 г. рассмотрено в порядке уголовного 

судопроизводства 322 дела по кассационным (надзорным) жалобам и 

представлениям, из них отклонено шесть жалоб и представлений; в 2008 г. – 210 

дел по кассационным (надзорным) жалобам и представлениям, отклонено пять; в 

2009 г. – 179 дел по кассационным (надзорным) жалобам и представлениям, 

отклонено четыре; в 2010 г. – 164дела по кассационным (надзорным) жалобам и 

представлениям, отклонено три; в 2011 г. - 189 дел по кассационным (надзорным) 

жалобам и представлениям, отклонено три; в 2012 г. – 370 дел по кассационным 

(надзорным) жалобам и представлениям, отклонено три; в 2013 г. – 222 дела по 

кассационным жалобам и представлениям, отклонено шесть; в 2014 г. – 93 дела по 

кассационным жалобам и представлениям, отклонено пять; в 2015 г. рассмотрено 

108 дел по кассационным жалобам и представлениям, отклонено четыре, в 2016 

году рассмотрено 111 дел  по кассационным жалобам и представлениям, 

отклонено пять1. 

Таким образом, в среднем только 2% от общего числа кассационных жалоб 

и представлений, переданных на рассмотрение президиуму суда субъекта 

Федерации, им отклонены. Иными словами, 98% решений судьи о незаконности 

судебного постановления, вступившего в законную силу, были поддержаны 

судом кассационной (надзорной) инстанции.   

                                                           
1 См.: Архив Смоленского областного суда наряды судебных решений за 2007 - 2016 гг. // 

http://oblsud.sml.sudrf.ru/ 
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Более того, принимаемые судом кассационной (надзорной) инстанции 

судебные постановления по своему содержанию идентичны постановлению судьи 

о передаче кассационной (надзорной) жалобы (представления) для рассмотрения 

по существу в суд кассационной (надзорной) инстанции. Однако между этими 

процессуальными документами имеются существенные различия, в связи с чем и 

их содержание не может быть одинаковым. 

О том, что судья кассационной инстанции по результатам изучения 

надзорной жалобы (представления) фактически принимает решение по существу, 

на наш взгляд, свидетельствуют предоставленные ему полномочия отказать в 

передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения по существу в 

суд кассационной инстанции. Такой отказ, который по статистическим данным 

Смоленского областного суда за период с 2010 года по 2016 год составляет в 

среднем 95 % от общего числа поступивших кассационных жалоб и 

представлений, по сути, означает оставление кассационной жалобы 

(представления) вообще без рассмотрения и свидетельствует об отказе в доступе к 

правосудию в суде кассационной инстанции, что следует расценивать как 

нарушение положений ст. 46 Конституции РФ. 

О нарушении права на доступ к правосудию в суде кассационной 

инстанции, по нашему мнению, свидетельствует отсутствие в законе положений, 

указывающих на критерии, которыми должен руководствоваться судья, принимая 

решение о передаче либо об отказе в передаче на рассмотрение в суд 

кассационной инстанции кассационной жалобы (представления). 

С учетом вышеизложенного представляется возможным сделать вывод о 

том, что закрепленная в российском процессе процедура обжалования, как 

таковая, не соответствует конвенционным критериям справедливого судебного 

разбирательства, противоречит конституционным принципам правосудия и 

нарушает конституционные гарантии судебной защиты прав и основных свобод 

человека и гражданина. На сохранение дефектов системы обжалования судебных 

решений после их вступления в законную силу, приводящих к нарушению 

принципа правовой определенности как системной проблемы обновленного 
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судебного процесса в России обратил внимание А.И. Ковлер, анализируя 

практику рассмотрения Европейским Судом по правам человека жалоб против 

Российской Федерации1.  

Следует отметить, что процедура предварительного рассмотрения 

кассационных жалоб (представлений) была предметом проверки 

Конституционного Суда РФ. Оценивая конституционность положений, 

регулирующих предварительное рассмотрение жалоб (представлений) в суде 

кассационной инстанции в уголовном процессе, Конституционный Суд РФ 

пришел к выводу, что при решении вопроса о наличии или отсутствии оснований 

для передачи уголовного дела в суд кассационной инстанции для рассмотрения по 

существу судья не освобождается от обязанности вынести обоснованное и 

мотивированное решение, соответственно, единоличное рассмотрение судьей 

кассационной жалобы не противоречит конституционным принципам правосудия 

и нормам международного права2. 

Аналогичную правовую позицию Конституционный Суд РФ приводил в 

ранее постановленных решениях, отмечая, что единоличное рассмотрение судьей 

жалобы (представления) не противоречит конституционным принципам 

правосудия, не ограничивает и не нарушает конституционное право на судебную 

защиту. В обоснование Конституционный Суд РФ привел доводы о том, что 

ведение осуществляемого судьей суда проверочной инстанции промежуточного 

контроля за обоснованностью жалоб (представлений) как предварительной 

процедуры обусловлено целью не допустить превращения суда проверочной 

инстанции в обычную (ординарную) судебную инстанцию и исключить передачу 

в суд явно необоснованных обращений. Указанная процедура рассмотрения 

жалоб (представлений), в рамках которой определяются правовые основания для 

передачи уголовного дела для рассмотрения по существу в суд проверочной 

инстанции, отвечает правовой природе и предназначению данной стадии 

                                                           
1 См.: Ковлер А.И. Россия в Европейском Суде: 2012-й – год «большого перелома» // Российское 

правосудие. 2013. № 3(83). С. 15 - 30.  
2 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 23 декабря 2014 г. № 2807-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Михайлютова Р. П. на нарушение его конституционных прав п. 1 ч.2 статьи 

401.8 УПК РФ // СПС «КонсультантПлюс». 
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судопроизводства и не может расцениваться как ограничивающая право каждого 

на судебную защиту и на справедливое судебное разбирательство, поскольку 

единоличное разрешение судьей суда вопроса о наличии или отсутствии 

оснований для возбуждения производства не освобождает его от обязанности 

проанализировать все обстоятельства, имеющие значение для принятия 

обоснованного решения; при рассмотрении же дела по существу судом 

проверочной инстанции в отношении сторон судопроизводства обеспечивается 

соблюдение процессуальных принципов и гарантий. Данная предварительная 

процедура с позиции Конституционного Суда корреспондирует практике 

Европейского Суда по правам человека, признающего возможность ограничения 

права на доступ к суду, в частности в связи с определением приемлемости 

жалобы1. 

Выводы Конституционного Суда РФ о корреспонденции положений 

национального законодательства о единоличном рассмотрении судьей на данной 

стадии процесса кассационных жалоб (представлений) практике Европейского 

Суда по правам человека являются не совсем верными.   

Европейский Суд по правам человека, отмечая, что возможно  ограничение 

права на доступ в суд,  в связи с определением приемлемости жалобы, 

подчеркивает необходимость соблюдения условий, при которых это право не 

будет изменено, по сути, и ограничено.  

При этом, уделяя особое внимание на то, что допустимо ограничение 

данного права должно иметь законную цель, а между используемыми средствами 

и поставленной целью должна существовать разумная соразмерность2. 

Более того, по мнению Европейского Суда, процедура, согласно которой 

возбуждение надзорного производства зависит не от волеизъявления лиц, чьи 

права нарушены, а от дискреционных полномочий, реализуемых должностными 

лицами, нарушает право на справедливый суд. Предоставление больших прав 

                                                           
1См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 г. № 2-П по делу о проверке 

конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 ГПК РФ в связи с 

запросом Кабинета министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ 

«Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан. 
2См.: Eur. Court H. R. Hirst v. United Kingdom, Judgment of 6 October 2005 // СПС «КонсультантПлюс». 
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одному из судей противоречит принципу равенства и, следовательно, не 

гарантирует справедливого суда1.    

Учитывая критические замечания Европейского Суда по правам человека, 

представляется возможным сделать вывод о том, что закрепленная в обновленных 

российских процессуальных кодексах процедура единоличного решения судьей 

вопросов о принятии кассационной жалобы и процедура ее рассмотрения не 

соответствует определенным конвенционным критериям и не может 

рассматриваться как справедливое судебное разбирательство.  

Установленные в процессуальных кодексах ограничения права на доступ в 

суд кассационной инстанции, в частности, разрешение судьей единолично по 

собственному усмотрению вопроса о том, требует ли дело рассмотрения судом 

кассационной инстанции, а также не закрепленная законодательно процедура 

проверки данного решения судьи не отвечают конституционному содержанию 

права на обжалование судебного решения.  

Следует также отметить, что закрепленная в российских процессуальных 

кодексах модель предварительной процедуры рассмотрения кассационных жалоб 

существенно отличается от моделей, предусмотренных процессуальными 

кодексами европейских стран.  

Во Франции вопрос о допуске жалобы к производству Верховной судебной 

инстанции – Кассационного суда – решается специальным составом судей в 

количестве не менее трех, созданным при каждой палате. При этом судья-

докладчик готовит мнение о решении, а состав судей принимает решение. В 

компетенцию данного состава входит принятие решений о возвращении 

заявителю «очевидно неприемлемой и необоснованной» жалобы, а также о 

передаче дела на рассмотрение палаты в ординарном составе либо палаты в 

смешанном составе, в исключительных случаях – Пленума Кассационного суда. 

В ГПК Германии предусмотренная модель подачи жалобы на судебное 

решение предполагает рассмотрение вопроса о допустимости начала 

производства по ней либо апелляционным судом, как правило, в коллегиальном 

                                                           
1См.: Eur. Court H.R. Brumarescu v. Romaniа, Judgment of  28 October 1999 // СПС «КонсультантПлюс». 
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составе трех судей, или непосредственно судебной ревизионной инстанцией 

Верховного суда в составе пяти судей1.   

Такая модель организация предварительной процедуры, по мнению 

Борисовой Е.А. позволяет исключить влияние лиц, обладающих дискреционными 

полномочиями, и соблюсти принципы правовой эффективности, правовой 

определенности и процессуальной экономии. 

О необходимости создания в российском судебном процессе аналогичной 

предварительной процедуры отметил и Конституционный Суд РФ в 

Постановлении от 5 февраля 2007 г. № 2-П. В данном решении было обозначено, 

что федеральный законодатель вправе предусмотреть коллегиальный порядок 

рассмотрения вопроса о наличии оснований для передачи дела в суд надзорной 

инстанции для рассмотрения по существу, как это закреплено в Арбитражном 

процессуальном кодексе РФ (ч. 1 ст. 299)2. 

Игнорирование законодателем приведенной конституционно-правовой 

позиции Конституционного Суда РФ, а также требований соответствия 

создаваемой им процедуры кассационного производства конституционно 

обозначенным целям и ценностям, общепризнанным и конституционным 

принципам и нормам международного права и международных обязательств 

Российской Федерации, а также практике Европейского Суда по правам человека, 

трудно объяснимо. 

В этой связи обновленная процедура кассационного судопроизводства 

требует определенной доработки.  

Соответственно необходимо в целях создания в гражданском, 

административном и уголовном процессе предусмотреть такую предварительную 

процедуру рассмотрения кассационных жалоб, которая будет обеспечивать 

                                                           
1 Обзор дан с использованием кн.: Борисова Е.А. Проверка судебных постановлений в гражданском 

процессе стран ЕС и СНГ; Ее же. Проверка судебных актов по гражданским делам. С. 43. 
2См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 г. № 2-П по делу о проверке 

конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 ГПК РФ в связи с 

запросом Кабинета министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ 

«Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан» // Вестник Конституционного Суда 

РФ. 2007. № 1, № 3. 
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конституционные гарантии, справедливость судебного разбирательства и баланс 

конституционно-правовых ценностей. 

На наш взгляд, следует внести в закон положения, регламентирующие 

начало (возбуждение) процедуры кассационного производства. В частности, 

закрепить положения о том, что кассационное производство возбуждается по 

жалобам лиц, участвующих в деле, и других лиц, чьи права, свободы и законные 

интересы затронуты этим судебным постановлением. 

Вопрос о принятии кассационных жалобы (представления), т.е. 

соответствии его требованиям ст. 378 ГПК РФ, ст. 320 КАС РФ и ст. 401.4 УПК 

РФ, рассматривается единолично судьей. Кассационные жалобы (представления), 

поданные с соблюдением требований, предусмотренных законом, принимаются к 

производству кассационного суда.  

О принятии кассационной жалобы (представления) выносится 

постановление, которым возбуждается кассационное производство. Копия 

постановления направляется лицу, подавшему кассационную жалобу 

(представление), а также другим лицам, чьи права, свободы и законные интересы 

затронуты оспариваемым судебным постановлением, с разъяснением права 

представить отзыв на кассационную жалобу (представление). 

Кассационные жалобы (представления), поданные с нарушением 

требований закона, возвращаются. О возращении кассационной жалобы 

(представления) выносится определение, которое направляется лицу, ее 

подавшему. 

После принятия кассационной жалобы (представления) к производству в 

судебном заседании коллегиальным составом судей суда кассационной инстанции 

(не менее трех) рассматривается вопрос о передаче кассационных жалоб и 

представлений для рассмотрения в судебном заседании судом кассационной 

инстанции. 

При наличии оснований, предусмотренных ст. 387 ГПК РФ, ст. 328 КАС РФ 

и ст. 401.15 УПК РФ, суд выносит определение о передаче на рассмотрение 
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кассационной жалобы (представления) с делом в судебном заседании в суде 

кассационной инстанции. 

Вопрос о допуске кассационной жалобы (представления) к производству 

решается судьями в судебном заседании с вызовом лиц, участвующих в деле, если 

они  ходатайствовали о своем участии в судебном заседании, либо с учетом их 

позиции, изложенной в письменном виде.  

Кроме того, представляется необходимым закрепить в законе положения об 

обязательном участии защитника (представителя) - адвоката в суде кассационной 

инстанции. 

Данное предложение базируется на том, что, как таковой, неординарный 

характер кассационного производства, особенности допуска в суд кассационной 

инстанции, особые основания изменения и отмены судебных постановлений на 

данной стадии судопроизводства, а также сложность самой процедуры 

рассмотрения кассационных жалоб в высшем судебном органе субъекта 

вызывают определенные трудности у лиц, участвующих в деле. В этой связи в 

целях реализации конституционных гарантий судебной защиты и 

квалифицированной юридической помощи в закон целесообразно включить 

положения об обязательном участии защитника (представителя) – адвоката в суде 

кассационной инстанции.    

Гарантированное конституционное право каждого на судебную защиту 

предполагает организацию создание и обеспечение функционирования не только 

механизма судебной защиты, но и условий для эффективного и справедливого 

разбирательства в суде направленных на полноценное и эффективное 

восстановление нарушенных прав и свобод, в том числе судебным решением, 

содержащем ошибку1. 

Следует отметить, что реализация конституционного права на обжалование 

судебного решения затруднена в силу отсутствия основной его составляющей в 

                                                           
1 Войтенко В.П. К вопросу о реформировании производства в суд второй инстанции и соответствие 

предложенной модели конституционным и международно-правовым нормам // Право и безопасность. 2010. №4. 

С.63-68. 
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федеральном законодательстве – процедуры доступа в суд контрольной 

инстанции. Выявлено, что происходит подмена процедуры доступа ее 

первоначальной составляющей – вопросом о приемлемости жалобы, то есть 

соответствия формы и содержания жалобы или представления требованиям одной 

статьи процессуального закона.  

С целью единообразного конституционно-правового регулирования 

процесса реализации права на обжалование судебного решения следует 

усовершенствовать процедуру доступа в суд кассационной инстанции в 

различных видах судопроизводств и унифицировать правомочия субъектов, 

указанных правоотношений, наделив их возможностью участия в процедуре 

разрешения вопроса о возбуждении кассационного судопроизводства по жалобе 

или представлению. 

Отмеченные предложения направлены на совершенствование правового 

регулирования реализации права на обжалование судебного решения – 

неотъемлемой составляющей конституционного права на судебную защиту и 

важнейшего условия конституционно-правовой защищенности субъекта права, 

ценность и суть которой заключается не только в предоставлении 

гарантированных прав и свобод, а возможности их эффективной судебной 

защиты.  

 

§3. Тенденции реализации конституционных принципов 

судопроизводства в контексте обеспечения права на обжалование 

судебного решения 

 

Закрепление конституционных принципов судопроизводства в правовом 

акте высшего порядка гарантирует возможность их прямого действия и 

применения всеми субъектами правоотношений, вовлеченных в сферу 

судопроизводства. 
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Прямое действие Конституции РФ обеспечивается, прежде всего, ее 

непосредственным применением судебными органами1. Конституционные 

принципы судопроизводства, будучи межотраслевыми принципами, с одной 

стороны, конкретизируют общеправовые принципы, а с другой - являются 

юридической базой для отраслевых принципов в уголовном, гражданском и 

административном процессе. 

Обеспечение конкретной возможности оперативного и эффективного 

обжалования неправомерных решений зависит от полноты и четкости правового 

регулирования отношений, возникающих при обращении в суд. 

Принадлежность лицу права на обращение в суд с конкретным требованием 

о защите зависит от обстоятельств, которые традиционно именуются 

предпосылками права на обращение в суд2.  

К общим предпосылкам (подлежащим выявлению во всех случаях) 

относятся процессуальная правоспособность сторон спора, подведомственность 

дела, отсутствие вступившего в законную силу решения по тождественному делу, 

юридическая заинтересованность заявителя3. 

Конституционный Суд РФ в своих решениях неоднократно отмечал, что 

Конституции РФ есть конституирующий акт в отношении всей правовой системы 

государства4; верховенство, высшую юридическую силу и прямое действие имеют 

все положения Конституции РФ, при этом их приоритет в правовой системе 

                                                           
1 См.: Ершов В.В., Ершов, В.В. Конституция Российской Федерации как фундаментальный нормативный 

правовой акт, содержащий основополагающие принципы и нормы российского права, принадлежащие прямому 

применению // Российское правосудие. 2009. № 2. С. 7- 11; Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Прямое действие 

Конституции: генерация и гарантирование конституционным правосудием // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2016. № 3. С. 52 – 78 и др. 
2Вопрос о предпосылках права на предъявление иска и условиях его осуществления всесторонне 

исследовал М. А. Гурвич (см.: Гурвич М.А. Право на иск. М.-Л., 1949. С. 53–74).Некоторые ученые предлагали 

закрепить предпосылки права на обращение в суд по делам, возникающим из публично-правовых отношений, в 

законе (см.: Кудряшова А.И. Правовое положение лиц, участвующих в делах, возникающих из административно-

правовых отношений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1983.С. 101, 102; Березина Н.В. Судебная защита прав в сфере 

«собственно» административно-правовых отношений: дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1984. С. 139, 140). 
3 См.: О юридической заинтересованности как предпосылке права на обращение в суд см.: Остроумов А.А. 

Проблема толкования и применения п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ // Судебная защита прав и охраняемых законом 

интересов граждан и организаций: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., посвященной памяти доктора юрид. наук, 

проф. Р.Е. Гукасяна / отв. ред. Е. Г. Стрельцова. М.: Проспект, 2009. 
4См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. № 13-П по делу о проверке 

конституционности положений ст. ст. 115 и 231 ГПК РСФСР, ст. ст. 26, 251 и 253 ГПК РФ, ст. ст. 1, 21 и 22 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросами Государственного собрания - 

Курултая Республики Башкортостан, Государственного совета Республики Татарстан и Верховного суда 

Республики Татарстан» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 5. 
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Российской Федерации распространяется на все существующие нормативные 

правовые акты, включая и те, которые сама Конституция РФ упоминает в 

качестве используемых наряду с ней регуляторов общественных отношений1; 

принимаемые на основании и во исполнение Конституции РФ федеральные 

конституционные законы по своей юридической природе не могут служить 

инструментом для изменения ее положений2. 

Каждый конституционный принцип судопроизводства выполняет свою 

определенную роль в организации и деятельности судов. Эти принципы 

действуют не разрозненно, а в совокупности. Они объединены общей целью - 

организовать судебные органы и их деятельность, направленную на защиту от 

посягательств на конституционный строй, политическую и экономическую 

систему, права, свободы и законные интересы граждан и другие социальные 

ценности. В этом состоит назначение конституционных принципов 

судопроизводства. 

Анализ нормативно-правовых актов и судебной практики позволяет 

сформулировать ряд тенденций реализации конституционных принципов 

судопроизводства в контексте обеспечения права на обжалования судебного 

решения. 

Первая тенденция - конституционализация нормативных предписаний 

в сфере регулирования права на обжалование судебного решения. 

Конституционализация проявляется в трех аспектах: во-первых, 

конституционные принципы судопроизводства прямо применяются при 

реализации права на обжалование судебного решения; во-вторых, посредством 

конституционного контроля, осуществляемого Конституционным Судом РФ, 

противоречащие конституционным принципам нормы исключаются из сферы 

правового регулирования; в-третьих, посредством имплементации 

                                                           
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 9 января 1998 г. № 1-П «По делу о проверке 

конституционности Лесного кодекса РФ» // Там же. 1998. № 2.  
2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта 2007 г. № 3-П «По делу о проверке 

конституционности ряда положений ст. ст. 6 и 15 Федерального конституционного закона «О референдуме 

Российской Федерации» в связи с жалобой граждан В. И. Лакеева, В. Г. Соловьева и В. Д. Уласа» // Там же. 2007. 

№ 3.  
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конституционных принципов судопроизводства в процессуальные кодексы, 

устанавливающее нормативную основу реализации права на обжалование 

судебного решения. 

Конституционализация отраслевого законодательства, регулирующего 

правоотношения в области обжалования судебного решения, также проявляется 

посредством деятельности Конституционного Суда РФ, проверяющего в рамках 

нормоконтроля положения нормативно-правовых актов на предмет соответствия 

конституционным принципам и установлениям. Вопросу нормоконтроля, 

особенно в части разграничения компетенции в научной литературе уделено 

значительное внимание1.  

Отмечая значимость деятельности в этом направлении Конституционного 

Суда РФ следует отметить, что, Конституционный Суд РФ, подчеркивая важность 

стадии проверки судебных решений, не вступивших в законную силу2, в 

Постановлении от 25 декабря 2001 г. № 17-П признал не соответствующими 

Конституции РФ положения ч. 2 ст. 208 ГПК РСФСР, исключающей возможность 

обжалования в кассационном порядке определенной категории судебных 

решений.  

В данном решении было отмечено, что немедленное вступление решений в 

законную силу нарушает системное единство гражданско-процессуальных норм, 

ранее обеспечивавшее кассационное обжалование судебных решений, и создает 

препятствия для выявления и устранения судебной ошибки3. 

                                                           
1 Татаринов С.А. Проблемы разграничения компетенции между Конституционным Судом РФ и судами 

общей и арбитражной юрисдикции в сфере осуществления нормоконтроля // Журнал конституционного 

правосудия. 2009. №-2. С. 8-12; Ливеровский А.А. Конституционный контроль – гарантия гармонизации 

национальных законодательств // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2010. №7. С.129-131; 

Татаринов С.А. Некоторые вопросы размежевания компетенции между Конституционным Судом РФ и судами 

общей и арбитражной юрисдикции в сфере осуществления нормоконтроля // Журнал конституционного 

правосудия.  2010. №-4. С. 19-23; Он же. Некоторые особенности деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации в сфере осуществления нормоконтроля // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности: Сб. статей. Ч. 46 / Под ред. М.М. Журавлева, А.М. Барнашова, В.М. Зуева: Томск: Изд-во ТГУ, 

2010. С. 60-61; Ярошенко Н.И. Судебный нормоконтроль как форма развития Конституции России // Экономика, 

педагогика и право. 2012. №1. С.132-134 и др. 
2См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 28 мая 1999 г. № 9-П по делу о проверке 

конституционности ч.2 ст. 266 и п. 3 ч.1 ст. 267 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях в связи с 

жалобами граждан Е. А. Арбузовой, О. Б. Колегова, А. Д. Кутырева, Р. Т. Насибулина и В. И. Ткачука // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 1999. № 5. 
3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 25 декабря 2001 г. № 17-П по делу о проверке 

конституционности ч.2 ст. 208 ГПК РСФСР в связи с жалобами граждан Г. В. Истомина, А. М. Соколова, И. Т. 
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Следует отметить, что в советский период уголовный процессуальный 

кодекс определял, что модель, согласно которой судебные решения суда первой 

инстанции могли быть проверены в кассационном порядке лишь одновременно и 

в связи с приговором и не подлежали кассационному обжалованию. Так, не 

подлежали самостоятельному обжалованию судебные акты о применении 

заключения под стражу в качестве меры пресечения или принудительного 

помещения лица в лечебное учреждение для проведения стационарной судебно-

психиатрической экспертизы.  

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 2 июля 1998 г. № 20-П 

наряду с указанием о том, что большинство промежуточных решений суда первой 

инстанции не подлежат самостоятельному обжалованию, сформулировал 

принципиальную правовую позицию, в соответствии с которой в некоторых 

случаях отложенная проверка законности решений суда первой инстанции не 

может быть признана эффективным средством защиты нарушенных прав, тем 

более, если их уже нельзя восстановить в полном объеме после отмены 

приговора. С позиции Конституционного Суда РФ, откладывая либо 

приостанавливая разбирательство по делу, возвращая его прокурору, суд 

фактически переносит осуществление правосудия на неопределенный срок. В 

подобных ситуациях объективно создаются препятствия для дальнейшего 

движения дела, а невозможность обжаловать такие решения суда первой 

инстанции и, значит, своевременно проверить их до вынесения приговора 

порождает опасность неоправданной и незаконной задержки в принятии 

окончательного решения по делу1. 

Таким образом, конституционализация отраслевых процессуальных 

кодексов позитивно повлияла на обеспечение права на обжалование судебного 

решения. 

Вторая тенденция – имплементация конституционных принципов 

                                                                                                                                                                                                      
Султанова, М. М. Хафизова и А. В. Штанина» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2002. № 2. 

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля 1998 г. № 20-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 331 и 464 УПК РСФСР в связи с жалобами ряда граждан // 

Вестник Конституционного Суда РФ. 1998. № 5. 
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судопроизводства в российские процессуальные кодексы. 

В процессуальных актах конституционные принципы конкретизируются и 

детализируются, при этом принципы, общие для всех видов судопроизводства, 

наполняются собственным содержанием, имеют определенные особенности в их 

реализации1. 

Регулирование правоотношений в области обжалования судебного решения 

проявляется в непосредственном закреплении в процессуальных кодексах 

зафиксированных Конституцией РФ принципов судопроизводства. 

Конституционные принципы судопроизводства, выступая в качестве 

универсальных средств осуществления правосудия, применимы во всех 

процессуальных отраслях права России: конституционном судопроизводстве, 

гражданском процессуальном праве, административном судопроизводстве, 

уголовном процессуальном праве, арбитражном процессе.  

Так, в ст. 7, 8, 10 и 12 ГПК РФ определено, что осуществление правосудия в 

данной отрасли происходит на основе принципов независимости судей, 

коллегиальности, гласности судебного разбирательства, состязательности и 

равноправия сторон. 

В ст. 6 КАС РФ определено, что административное судопроизводство в 

Российской Федерации осуществляется на основе принципов независимости 

судей, гласности и открытости судебного разбирательства, состязательности и 

равноправия сторон при активной роли суда. 

В ст. 5, 8, 9, 11 и 17 АПК РФ отмечено, что судопроизводство в 

арбитражных судах осуществляется на основе принципов независимости судей, 

коллегиальности, гласности, состязательности и равноправия сторон.  

В ст. 8.1, 15, 30, 241 УПК РФ закреплено, что осуществление правосудия в 

уголовном процессе реализуется на основе принципов независимости судей, 

коллегиальности, гласности судебного разбирательства, состязательности и 

                                                           
1 См.: Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и процесс: 

учеб.пособие для вузов. М., 2005. С. 319; Организация государственной власти в России и зарубежных странах: 

учебно-методический комплекс / С.А. Авакьян, А.М. Арбузкин, И.П. Кененова и др.; рук.авт. кол. и отв. ред. С.А. 

Авакьян. М.: Юстицинформ, 2014. 692 с. и др. 
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равноправия сторон. 

Третья тенденция – формирование Конституционным Судом РФ 

содержательных конструкций конституционных принципов 

судопроизводства. 

В настоящее время в рамках осуществления уголовного, гражданского, 

административного судопроизводства суды все чаще в мотивировочной части 

своего решения ссылаются на правовые позиции Конституционного Суда РФ1. 

Данные позиции являются по своей сути содержательными конструкциями, 

в которых раскрываются конституционные принципы, в том числе и принципы 

судопроизводства. Их содержание, сформулированное Конституционным Судом 

РФ, помогает формулировать и определять не только взаимосвязь 

конституционных принципов судопроизводства между собой, но и обеспечивать 

надлежащую защиту конституционных прав граждан, в том числе и права на 

обжалование судебного решения. 

Ряд общих конституционных принципов судопроизводства не получил 

своего исчерпывающего нормативного закрепления и был выработан судебной 

практикой Конституционного Суда РФ. В их числе такие принципы, как 

конституционность, законность, публичность и доступность, достижение 

объективной истины, непосредственность в исследовании доказательств, 

процессуальной экономии2. 

Содержательное понимание данных конституционных принципов 

судопроизводства сформулировано Конституционным Судом РФ в ряде правовых 

позиций.  

Так, например, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 20 февраля 

2006 г. № 1-П отмечено, что отсутствие у лиц, не привлеченных к участию в деле, 

вопрос о правах и обязанностях которых разрешен судом первой инстанции, 

процессуальных возможностей обжаловать судебное решение существенно 

                                                           
1 См.: Умнова (Конюхова) И.А., Алешкова И.А. Применение Конституции Российской Федерации судами 

общей юрисдикции: актуальные вопросы теории и практики: монография. М.: РГУП, 2016. 184 с. 
2 См.: Витрук Н.В. Конституционный судебный процесс. С. 368; Енгибарян Н.В. Конституционное 

развитие в современном мире. Основные тенденции. М.: Норма, 2007. С. 450.  
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снижает возможность эффективной реализации конституционного права на 

судебную защиту.  

А это противоречит конституционным целям гражданского 

судопроизводства, а потому не позволяет рассматривать судебную процедуру в 

качестве эффективного средства правовой защиты1.  

В данной правовой позиции отмечается, что разрешение судом вопроса без 

определенного круга субъектов, не привлеченных к участию в деле, не дает 

возможность обеспечить справедливое судебное разбирательство. 

Указанная правовая позиция о том, что правом на апелляционное 

обжалование судебного решения могут воспользоваться лица, не привлеченные к 

участию в деле, вопрос о правах и обязанностях которых разрешен судом, была и 

включена в ч. 3 ст. 320 ГПК РФ, ч. 1 ст. 257 АПК РФ, ч. 2 ст. 295 КАС РФ. 

Функционирование системы судебного контроля является важной 

составляющей обеспечения правосудия строго в рамках закона. Особая роль 

принадлежит Верховному Суду РФ, который обобщает судебную практику, 

анализирует причины допускаемых нарушений и дает судам необходимые 

разъяснения, публикуя свои документы для широкого использования в 

«Бюллетене Верховного Суда РФ». 

Право на обжалование судебного решения направлено в основном на 

обеспечение в случае необходимости защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Его реализация является частью реализации конституционного права 

граждан защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом.Наличие судебного акта дает возможность его обжалования стороне, 

которая не согласна с принятым решением.  

Право судебного обжалования распространяется, в частности, и на решения 

о прекращении дела в досудебных стадиях уголовного процесса, право проверять 

законность и обоснованность ареста или продления срока содержания под 

                                                           
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2006 г. № 1-П «По делу о проверке 

конституционности положения ст. 336 ГПК Российской Федерации в связи с жалобами граждан К. А. Инешина, Н. 

С. Никонова и открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» // Вестник Конституционного Суда РФ. 

2006. № 3. 
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стражей и в случае наличия к тому оснований изменять меру пресечения - 

освобождать из-под стражи, а также оценивать и принимать решение о 

законности обыска и описи (ареста) имущества органами предварительного 

расследования (ст. 125УПКРФ). 

Четвертая тенденция - формирование единообразного понимания 

конституционных принципов судопроизводства судами в Российской 

Федерации. 

Так, например, в целях формирования единообразной судебной практики 

Конституционный Суд РФ в своих решениях отмечает, что, решая вопрос о 

восстановлении срока подачи апелляционной жалобы, суд должен оценивать 

обоснованность доводов заявителя и соблюдать баланс между принципом 

правовой определенности и правом на справедливое судебное разбирательство.  

По мнению Конституционного Суда РФ право на справедливое судебное 

разбирательство, предполагает возможность исправить существенные нарушения, 

повлиявшие на исход дела1. 

Институциональные и процедурные элементы пересмотра ошибочных 

судебных актов должны соответствовать требованиям процессуальной экономии, 

прозрачности осуществления правосудия и исключать возможность затягивания 

или необоснованного возобновления судебного разбирательства. Тем самым с 

позиции Конституционного Суда РФ будет обеспечиваться справедливость 

судебного решения, правовая определенность, а также признание законной силы 

судебных решений, их неопровержимость (resjudicata), без которых недостижим 

баланс публично-правовых и частноправовых интересов2. 

Верховный Суд РФ, обобщая судебную практику, дает разъяснения по 

вопросам применения законодательства Российской Федерации, обеспечивая, тем 

самым, ориентирование судов нижестоящих инстанций на необходимость 

                                                           
1См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 2005 г. № 11-П по делу о проверке 

конституционности ч. 3 ст. 292 АПК РФ в связи с жалобами государственного учреждения культуры «Дом 

культуры им. Октябрьской революции», открытого акционерного общества «Центронефтехимремстрой», 

гражданина А. А. Лысогора и Администрации Тульской области // Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 1. 
2 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2013 г. № 979-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Газпромбанк» на нарушение конституционных прав и 

свобод ч. 1 и 2 ст. 117 и ч. 3 ст. 312 АПК РФ // Архив КС РФ. СПС «КонсультантПлюс». 
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применения Конституции РФ (закрепленных норм и принципов) в совокупности с 

правовыми позициями Конституционного Суда РФ. 

Постановления Пленумов Верховного Суда РФ являются результатом 

изучения и обобщения судебной практики по применениям конституционных 

установлений (принципов) и поэтому имеют важную теоретическую и 

практическую значимость для формирования единообразной судебной практики.  

В частности, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 

1995 г. № 8 (в ред. от 3 марта 2015 г.) «О некоторых вопросах применения судами 

Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»1 особое 

внимание уделяется верховенству конституционных установлений над законами и 

иными нормативными правовыми актами. В целях единообразного применения 

судами конституционных норм при осуществлении правосудия в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ разъясняется, что в соответствии со ст.18 

Конституции РФ права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.  

Учитывая это конституционное положение, а также положение ч. 1ст.46 

Конституции РФ, гарантирующей каждому право на судебную защиту его прав и 

свобод, суды обязаны обеспечить надлежащую защиту прав и свобод человека и 

гражданина посредством своевременного и правильного рассмотрения дел. 

Таким образом можно отметить, что имеют место позитивные и негативные 

тенденции конституционализации принципов судопроизводства. Позитивные 

тенденции выражаются в конкретизации конституционных нормативных 

предписаний в сфере регулирования права на обжалование судебного решения 

посредством имплементации конституционных принципов судопроизводства в 

отраслевые процессуальные кодексы; формирования Конституционным Судом 

РФ правовых позиций, раскрывающих содержание конституционных принципов 

судопроизводства; обеспечения единообразного понимания конституционных 

                                                           
1 См.: Бюллетень ВС РФ.  1996. № 1.  
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принципов судопроизводства судами в Российской Федерации. К негативным 

тенденциям относятся: 1) расширительное толкование судами конституционных 

норм; 2) противоречивое понимание судами содержания конституционного права 

на обжалование судебного решения. 
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Заключение 

 

Руководствуясь позицией Н.В. Витрука о том, что в совокупности нормы 

Конституции РФ, регулирующие организацию и функционирование судебной 

власти составляют самостоятельный правовой институт, который выступает в 

качестве конституционной основы для последующего нормативного 

регулирования данной области возникающих при реализации судебной власти 

отношений1, отметим следующее. 

Проведенный анализ конституционно-правовой природы права на 

обжалование судебного решения свидетельствует, во-первых, о системной 

взаимосвязи конституционных принципов судопроизводства; во-вторых, об 

имплементации их в отраслевые процессуальные кодексы при регулировании 

права на обжалование судебного решения имеющего двойственную правовую 

природу, выражающуюся с одной стороны в том, что содержание данного права 

является частью сложносоставного конституционного права на судебную защиту, 

а с другой стороны является самостоятельным правомочием имеющем свое 

конституционно-правовое содержание и гарантии реализации. 

Конституционно-правовое содержание права на обжалование судебного 

решения определяется с учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ. 

При этом в целях повышения эффективности правосудия, укрепления 

конституционных гарантий судебной защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан, повышения доверия населения страны к системе судов общей 

юрисдикции начатую реформу российских процессуальных кодексов в этой части 

следует довести до логического завершения.  

В современный период созданная процедура проверки судебных решений 

как не вступивших, так и вступивших в законную силу, реформируется, так как не  

соответствует общепризнанным принципам процессуальной экономии, 

прозрачности осуществления правосудия. 

                                                           
1Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и процесс: учебное пособие. 

4-е изд., перераб. и доп.. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012.С.88-100. 
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Юридическая природа института пересмотра судебных решений в порядке 

надзора носит конституционный характер, поскольку основана на положениях ст. 

46 Конституции РФ во взаимосвязи с положениями ст. 15 и 17 Конституции РФ и 

предполагает возможность в случае допущенных фундаментальных ошибок 

пересматривать вступившие в законную силу судебные решения. Вместе с тем 

регламентируемая нормами процессуальных кодексов процедура пересмотра 

судебных решений, вступивших в законную силу, должна не только 

соответствовать ее правовой природе и предназначению, но и обеспечивать 

реализацию прав участвующих в деле лиц на основе баланса между правом на 

справедливое судебное разбирательство, предполагающим возможность 

исправления посредством надзорного производства существенных нарушений, 

повлиявших на исход дела. 

Анализ российских процессуальных кодексов, регламентирующих порядок, 

основания, условия и сроки пересмотра судебных решений, вступивших в 

законную силу, свидетельствует о наличии несоответствия установленной модели 

конституционно-правовому содержанию права на обжалование судебного 

решения. В этой связи полагаем необходимым реформировать данную сферу 

правоотношений. 

В первую очередь представляется необходимым создать условия для 

эффективного и справедливого судебного разбирательства дела судом первой 

инстанции, где подлежат разрешению все существенные для определения прав и 

обязанностей вопросы. Допущенные же судом первой инстанции ошибки должны 

исправляться судом второй инстанции. При этом окончательность и стабильность 

судебных решений, вступивших в законную силу, обусловливается переносом 

основного бремени пересмотра судебных решений на обычную судебную 

инстанцию – апелляционную. Российские процессуальные кодексы, 

регламентирующее деятельность судов надзорной инстанции, определяют, что 

доступ непосредственно к рассмотрению дела судом надзорной инстанции 

возможен только после прохождения промежуточного этапа, на котором судья 

единолично осуществляет проверку надзорной жалобы. В этой связи в целях 
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реализации конституционного права на судебную защиту представляется 

необходимым усовершенствовать процедуру предварительного рассмотрения 

надзорных жалоб и представлений, реально обеспечив конституционные гарантии 

судебной защиты прав и свобод и сохранив баланс между такими конституционно 

защищаемыми ценностями, как справедливость и стабильность судебных 

постановлений. 

Таким образом, конституционные положения закрепляющие возможность 

обжалования судебного решения могут рассматриваться одновременно с двух 

точек зрения: как гарантия конституционного права на судебную защиту; как 

часть процессуальных отраслей права.  

Особенности реализации права на обжалование судебного решения в 

большей степени зависят от процессуального правового регулирования, при этом 

основными критериями определяющими вектор их развития являются позиции 

Конституционного Суда РФ. 

Следует отметить, что складывающиеся тенденции: конституционализация 

нормативных предписаний в сфере регулирования права на обжалование 

судебного решения; имплементация конституционных принципов 

судопроизводства в отраслевом процессуальном законодательстве; формирование 

Конституционным Судом РФ содержательных конструкций конституционных 

принципов судопроизводства; формирование единообразного понимания 

конституционных принципов судопроизводства судами в Российской Федерации 

предопределяют особенности и актуальные вопросы применения норм 

Конституции РФ судами. 

Отражая уровень общественного развития, тип демократии, достижения 

юридической науки и практики, тенденции показывают направления изменений в 

сфере применения конституционных принципов судопроизводства, что позволяет 

совершенствовать практику их применения, в том числе и в контексте реализации 

права на обжалование судебного решения. 

Подводя итог проведенному исследованию, следует подчеркнуть 

теоретическую и практическую ценность изучения конституционно-правового 
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содержания и особенностей реализации права на обжалование судебного решения 

сквозь призму решений Конституционного Суда РФ оказывающих определенное 

влияние на формирование российских процессуальных кодексов. 
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