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Проблемы обеспечения единства
судебной практики и законности
Президиумом Верховного Суда РФ
В статье изучены актуальные проблемы обеспечения единства судебной практики
и законности Президиумом Верховного Суда РФ. Раскрываются причины, по которые обеспечение такого единства представляется трудно выполнимым. Автором исследуются надзорные полномочия Президиума Верховного Суда РФ. Выявляются
особенности надзорного производства в уголовном, гражданском и арбитражном
процессе. Исследуются генезис надзорных оснований и их соотношение с апелляционными, кассационными основаниями в уголовном, гражданском и арбитражном
процессе, а также оценка эффективности надзорного производства Европейским
Судом по правам человека. Предлагаются возможные варианты развития надзорных
оснований в уголовном судопроизводстве путем установления критериев усмотрения, аналогичных закрепленным в ГПК РФ и АПК РФ, а также устранения дублирования с кассационными основаниями.
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В соответствии с ч. 2 ст. 118 Конституции РФ судебная власть осуществляется посредством конституционного,
гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Высшей судебной инстанцией при рассмотрении
уголовных, гражданских и административных дел является Верховный Суд РФ.
Вопросы судоустройства тесно связаны с вопросами судопроизводства. Невозможно реформирование производства
по уголовным, гражданским и административным делам без преобразования
системы судов. Стремление создать эффективную систему судебной защиты повлекло реформирование судоустройства
в 60-е годы XIX в. и в 90-е годы XX в.
Судоустройство является организационной основой судебной власти и должно быть построено так, чтобы судопроизводство могло выполнять свои функции.

Организация судов должна соответствовать построению судебного производства. Идеальная модель в этом случае состоит в том, что одному судебному звену
соответствует одна судебная инстанция.
Инстанционность означает, что «…каждая
последующая инстанция, рассматривающая дело или материал, в силу более высокой квалификации и профессионализма
проверяет законность, обоснованность
и справедливость решения нижестоящего
суда. Причем проверка должна осуществляться последовательно по судебным инстанциям. Понятия «судебная инстанция»
и «судебное звено» – не совпадающие по
своему содержанию категории» [9, с. 72].
Непонимание этого приводит к закреплению в законодательстве положений,
подобных п. 3 ч. 2 ст. 389.3 УПК РФ, в соответствии с которыми апелляционные
жалоба, представление на промежуточ-
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ное решение верховного суда республики,
краевого или областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда подаются
в судебную коллегию по уголовным делам
этого же суда. В этом случае законодатель
под новое апелляционное производство
попытался использовать существующую
систему судов, не изменив их системы,
а также пренебрег тем обстоятельством,
что судом апелляционной инстанции
должен быть «…вышестоящий, независимый, структурно обособленный суд…»
и «…в итоге указанные решения, в том
числе существенно ограничивающие конституционные права заинтересованных
лиц, должны проверяться в той же судебной инстанции, правда другим составом
суда» [12, с. 300, 301]. Говорить об эффективной судебной защите прав личности
в этом случае не приходится.
В этом случае «…законодатель, проигнорировав опыт создания апелляционного звена в арбитражных судах, в силу
целого ряда причин данное основное действие пропустил и, как это уже было при
учреждении в арбитражном процессе,
пристроил апелляционную инстанцию
в уже существующих судебных учреждениях» [1, с. 68], что служит примером
использования под новые судебные процедуры не соответствующего им устройства и организации судов.
Правильной системой построения судов является соответствие каждого звена
судебной системы одной инстанции. До
упразднения Высшего Арбитражного
Суда РФ такое построение в наибольшей
степени реализовывалось в арбитражных
судах: арбитражный суд субъекта РФ рассматривал большинство дел по первой
инстанции, арбитражный апелляционный суд – по апелляционной инстанции,
федеральные арбитражные суды округов – по кассационной инстанции, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ –
в надзорной инстанции 1.
1

Федеральные арбитражные суды округов и Высший

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ
«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», Федеральный конституционный
закон от 05 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ
«О Верховном Суде Российской Федерации» и ряд других нормативных правовых актов ознаменовали серьезное
изменение в системе судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Также указанный закон о поправке
внес изменения в п. «о» ст. 71 Конституции РФ, устанавливающий вопросы,
находящиеся в ведении РФ, заменив термины «уголовно-процессуальное», «гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное
законодательство»
на «процессуальное законодательство».
С одной стороны, такое новшество позволило привести полномочия РФ в соответствие с ч. 2 ст. 118 Конституции
РФ, не предусматривающей в качестве
отдельного вида судопроизводства арбитражное. При рассмотрении дел в арбитражных судах реализуется гражданское
и административное судопроизводство.
С другой стороны, оно создало предпосылку для формирования отдельной
отрасли судебного права и единого процессуального законодательства для рассмотрения дел в гражданском и административном судопроизводствах. Создание
единой отрасли судебного права с включением в него уголовно-процессуального
и гражданского процессуального права
много десятилетий дискутируется в науке [13] и на сегодняшний день представляется трудно осуществимым.
Упразднение Высшего Арбитражного
Суда РФ, по мысли законодателя, должно способствовать обеспечению единства процессуального законодательства
и судебной практики рассмотрения уголовных, гражданских и административных дел.
Арбитражный Суд РФ рассматривали также дела по
первой инстанции. Данные приводятся без Суда по
интеллектуальным правам.
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Верховный Суд РФ является высшим
судебным органом по гражданским делам, разрешению экономических споров,
уголовным, административным и иным
делам, подсудным судам, образованным
в соответствии с федеральным конституционным законом, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за
деятельностью этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики
(ст. 126 Конституции РФ).
Верховный Суд РФ в лице его Президиума является единственным судебным
органом, уполномоченным осуществлять
судебный надзор за деятельностью судов.
Процессуальные формы такого надзора
установлены гл. 48.1 УПК РФ, гл. 41.1
ГПК РФ, гл. 36.1 АПК РФ.
Президиум Верховного Суда РФ в целях обеспечения единства судебной практики и законности проверяет в порядке
надзора, в порядке возобновления производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам вступившие в силу
судебные акты (п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального конституционного закона от 5 февраля
2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»).
Обеспечение единства судебной практики и законности в публичных интересах не является причиной для неоднократного пересмотра дел. Например,
в соответствии с позицией Европейского
Суда по правам человека, высказанной
в постановлении от 13 октября 2005 г.
«Дело Васильев (Vasilyev) против Российской Федерации (жалоба № 66543/01)»,
возможный публичный интерес государства в обеспечении единообразного
применения закона не должен приводить
к ретроспективному перерасчету ранее
присужденной денежной суммы.
В Российской Федерации существует централизованный судебный надзор.
Выделяя положительные и отрицательные черты существовавшего ранее децентрализованного судебного надзора,
М. С. Строгович писал: «…сложившийся

децентрализованный порядок судебного
надзора обеспечивал возможность быстрого пересмотра вступивших в законную
силу неправильных приговоров, в этом
было его достоинство. Но затем выявился и существенный недостаток этого
порядка: чрезмерная широта пересмотра
вступивших в законную силу приговоров, большая легкость, с которой, подчас
без достаточных оснований, отменялись
и изменялись вступившие в законную
силу приговоры. Вследствие этого в известной степени колебалась стабильность приговоров» [15, с. 439]. Наличие
централизованного надзора должно позитивно сказаться на обеспечении единства
судебной практики и законности, а также
подчеркнуть исключительность, экстраординарность и резервный, дополнительный характер надзорного производства.
Надзорное производство как правовой
институт окончательно сформировалось
к концу 1950-х – началу 1960-х годов
прошлого века и просуществовало до сегодняшнего дня [15, с. 438–442 ; 8].
Именно производство в надзорной
инстанции должно обеспечить единство
судебной практики и законности путем
принятия решений по вопросам, по которым суды общей юрисдикции и судебные
коллегии Верховного Суда РФ высказывают противоположные суждения. Например, до сих пор отсутствует единая
позиция о возможности использования
полиграфа в доказывании по уголовным
делам [4, с. 235–237 ; 11, с. 46]. По данному вопросу отсутствует прямая норма
в УПК РФ, а равно отсутствует разъяснение Пленума Верховного Суда РФ.
Постановление Президиума Верховного Суда РФ по конкретному уголовному
делу могло бы поставить точку в этом
споре, как и по многим другим дискуссионным вопросам, но поставленная задача представляется трудно выполнимой
в силу ряда причин.
В Президиум Верховного Суда РФ
не могут быть обжалованы вынесенные
по первой инстанции судебные реше-
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ния мировых и районных судов, а также
арбитражных судов субъектов РФ (ч. 3
ст. 412.1 УПК РФ, ч. 2 ст. 391.1 ГПК РФ,
ч. 3 ст. 308.1 АПК РФ). Указанные суды
составляют основное звено судебной системы и рассматривают большинство уголовных и гражданских дел, а также дел
об административных правонарушениях.
По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 6 месяцев
2014 г. судами общей юрисдикции по первой инстанции окончено производством
441 179 уголовных дел и 6 641 619 гражданских дел, рассмотрено 1 237 252 материалов в порядке уголовного и 656 145
в порядке гражданского судопроизводства, а всего рассмотрено 8 976 195 дел
и материалов [15].
В надзорном производстве Президиумом Верховного Суда РФ рассмотрено
115 уголовных [3] и ни одного гражданского дела [17], что составляет приблизительно 0,0013% от общего числа дел
и материалов. Такое количество рассмотренных Президиумом Верховного Суда
РФ в надзорном производстве дел не может влиять ни на единство судебной практики, ни на состояние законности в Российской Федерации.
Подача надзорной жалобы, представления является правом, а не обязанностью для участников судебного разбирательства, что приводит к тому, что
надзорному судебному органу неизвестно о соответствии требованиям единства
судебной практики и законности не обжалованных решений.
Состязательное построение российского судопроизводства (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ) и широкая свобода обжалования судебных решений в порядке
надзора не позволяют Президиуму Верховного Суда РФ выполнять функцию по
обеспечению единства судебной практики и законности.
Процессуальный порядок рассмотрения надзорных жалоб, представлений,
предусматривающий полномочия судьи
Верховного Суда РФ по изучению над-

зорной жалобы и передаче ее на рассмотрение в судебном заседании Президиума
Верховного Суда РФ или на отказ в этом
(ст. 412.5 УПК РФ, ст. 391.5 ГПК РФ,
ст. 308.4 АПК РФ), делает процедуру надзорного производства исключительной.
По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 6 месяцев
2014 г. поступила 281 надзорная жалоба,
представление по гражданским делам,
из них возвращено 97. По результатам
изучения 189 жалоб, представлений вынесено определение об отказе в передаче надзорных жалобы, представления
для рассмотрения в судебном заседании
Президиума Верховного Суда РФ, а о передаче надзорных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного
Суда РФ – ни разу [17].
К сожалению, данные по уголовным
делам приводятся одновременно по производству в судах кассационной и надзорной инстанций (тем самым одновременно
подчеркивается почти полная идентичность данных процедур), что не позволяет
точно установить количество поданных
надзорных жалоб, представлений и количество тех из них, которые рассмотрены
Президиумом Верховного Суда РФ.
Возможности по обеспечению единства судебной практики и законности
Президиумом Верховного Суда РФ ограничены в силу организационных особенностей его деятельности, в частности
небольшого состава в 13 судей.
В уголовном судопроизводстве рассмотрение уголовных дел в порядке
надзора осуществляется большинством
членов Президиума Верховного Суда РФ
(ч. 4 ст. 30 УПК РФ), в гражданском –
в составе судьи-председательствующего
и не менее двух судей (ч. 2 ст. 14 ГПК РФ),
в арбитражном – коллегиально в составе
трех или иного нечетного количества судей (ч. 4 ст. 17 АПК РФ).
Положения ч. 4 ст. 30 УПК РФ вызывают вопрос: большинство членов Президиума Верховного Суда РФ, указанное
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в данной норме, рассчитывается от членов Президиума, присутствующих на заседании, или от общего их количества?
Это не урегулировано действующим законодательством.
Основания для отмены или изменения судебных решений в порядке надзора значительно отличаются в уголовном,
гражданском и арбитражном процессах.
Нормы, устанавливающие такие основания в гражданском и арбитражном
процессах, почти дословно совпадают
в ст. 391.9 ГПК РФ и ст. 308.8 АПК РФ. Судебные постановления подлежат отмене
или изменению, если при рассмотрении
дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда РФ установит, что соответствующее обжалуемое судебное постановление нарушает: 1) права и свободы
человека и гражданина, гарантированные
Конституцией РФ, общепризнанными
принципами и нормами международного
права, международными договорами РФ;
2) права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные
интересы; 3) единообразие в применении
и (или) толковании судами норм права. Перечисленные основания говорят
о фундаментальности допущенных нижестоящими судами нарушений.
Первоначально данные положения нашли свое отражение в АПК РФ, а затем
заимствованы ГПК РФ, что было связано с положительной оценкой надзорного
производства в арбитражных судах Европейским Судом по правам человека,
например, в решении от 25 июня 2009 г.
«По вопросу приемлемости жалобы
№ 42600/05 дело ООО «Линк Ойл СПб»
(OOO Link Oil SPB) против Российской
Федерации».
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что сформулированные подобным образом надзорные основания позволяют говорить о превращении надзорного
производства в эффективное средство правовой защиты, предоставляющее возможность восстанавливать права личности,
установленные Конвенцией о защите прав

человека и основных свобод 1950 г., на национальном уровне без обращения в Европейский Суд по правам человека.
Надзорные основания в гражданском
судопроизводстве удачно сформулированы в законе и не дублируют апелляционные и кассационные основания (ст.ст. 330,
387 ГПК РФ, ст. 270, 288 АПК РФ).
В уголовном судопроизводстве законодатель использовал иной подход при
формулировании оснований отмены или
изменения приговора, определения или
постановления суда в порядке надзора,
которыми являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального законов, повлиявшие на исход дела (ч. 1 ст. 412.9 УПК РФ).
Пересмотр в надзорном порядке приговора, определения, постановления суда
по основаниям, влекущим ухудшение
положения осужденного, оправданного,
лица, в отношении которого уголовное
дело прекращено, допускается в срок, не
превышающий одного года со дня вступления их в законную силу, если в ходе судебного разбирательства были допущены
повлиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие саму суть правосудия
и смысл судебного решения как акта правосудия (ч. 2 ст. 412.9, ст. 401.6 УПК РФ).
Качество юридической техники данной нормы закона находится на не высоком уровне, так как не понятно, что имел
в виду законодатель, используя в качестве надзорного основания существенные
нарушения уголовного и (или) уголовнопроцессуального законов, повлиявшие на
исход дела.
Нарушение уголовного закона представляет собой преступление, и более
правильно было бы использовать терминологию п. 3 ст. 389.15 УПК РФ –
неправильное применение уголовного
закона. Обращает на себя внимание то
обстоятельство, что в кассационном производстве, в соответствии с п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 28 января 2014 г. № 2 «О применении
норм главы 47.1 Уголовно-процессуаль-
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ного кодекса Российской Федерации,
регулирующих производство в суде кассационной инстанции», данные термины
используются в качестве синонимов.
Нарекания вызывает и указание на существенность нарушений закона. Применив аналогию закона, существенные нарушения уголовного закона можно соотнести
с неправильным применением уголовного
закона (ч. 1 ст. 389.18 УПК РФ), а существенное нарушение уголовно-процессуального закона – с аналогичным апелляционным основанием (ст. 389.17 УПК РФ).
Критерии существенности нарушений
уголовного закона не раскрываются законодателем. Все нарушения предписаний
закона являются существенными. Можно
ли признать неправильное применение
уголовного закона, выразившееся, например, в неверной квалификации преступления, не существенным нарушением
уголовного закона?
Важно выяснить, каким образом соотносятся существенное нарушение
уголовно-процессуального закона, закрепленное в УПК РФ, с фундаментальными нарушениями уголовно-процессуального закона в терминологии ранее
действовавших ч.ч. 2, 3 ст. 405 УПК РФ
(в редакции Федерального закона от
14 марта 2009 г. № 39-ФЗ Ф «О внесении
изменений в статьи 404 и 405 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации»). Использование не известного
ранее отечественному уголовно-процессуальному закону термина вызвало широкую полемику среди ученых и практиков [2 ; 7].
Из постановления Конституционного Суда РФ от 11 мая 2005 г. № 5-П «По
делу о проверке конституционности
статьи 405 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации 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 гра-

ждан» следует, что указанный суд считает фундаментальные нарушения синонимом существенных («было допущено
имеющее фундаментальный, принципиальный характер существенное нарушение», «существенные (фундаментальные) нарушения»).
Конституционный Суд РФ в этом
постановлении неудачно использовал
терминологию п. 2 ст. 4 Протокола № 7
к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, который говорит о том,
что отсутствуют препятствия для повторного рассмотрения дела в соответствии
с законом и уголовно-процессуальными
нормами соответствующего государства, если имеются сведения о новых или
вновь открывшихся обстоятельствах или
если в ходе предыдущего разбирательства
были допущены существенные нарушения (на английском языке – «a fundamental
defect»), повлиявшие на исход дела.
Существенные нарушения являются
фундаментальными, имеющими принципиальный характер (постановление 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 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, статьи 41
Уголовного кодекса РСФСР и статьи 36
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросом
Подольского городского суда Московской
области и жалобами ряда граждан»).
Позиционируется, что суд надзорной
инстанции устанавливает только нарушения материального и (или) процессуального законов, но не фактические обстоятельства дела, что обеспечивает правовую
стабильность и правовую определенность
судебного решения. При этом нарушения
закона должны повлиять на исход дела,
что невозможно без изучения фактической стороны уголовного дела. И что должен будет сделать Президиум Верховного
Суда РФ в случае выявления несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголов-

158

Панокин А.М. Проблемы обеспечения единства судебной практики и законности президиумом...

ного дела, установленным судом первой
и (или) апелляционной инстанции? Не
среагировать на нарушения во имя правовой стабильности и правовой определенности судебного решения?
Похожая ситуация сложилась в практике дореволюционного Сената, который осуществлял полномочия, сходные
с таковыми современного Президиума
Верховного Суда РФ. И. В. Гессен писал,
что «…весь Сенат и обер-прокурорский
надзор громко заявляют, что, вопреки
закону, они решают дела по существу.
Такое положение дел не может, конечно,
не привести к серьезной неустойчивости
правосудия» [6, с. 192].
Такая формулировка надзорных оснований в уголовном судопроизводстве
не позволяет Президиуму Верховного
Суда РФ обеспечить единство судебной
практики и законности, так как дублирует кассационные основания (401.15
УПК РФ), в том числе в части отмены судебного решения по основаниям, влекущим ухудшение положения обвиняемого
(ст. 401.6 УПК РФ) [10, с. 117]. Аналогичную позицию занимал законодатель
и ранее. В УПК РСФСР 1960 г. надзорные и кассационные основания полностью совпадали (ст. 379, 342), что не изменилось с принятием УПК РФ 2001 г.
(ст.ст. 409, 379) и внесением изменений
в него (ч. 1 ст. 412.9, ч. 1 ст. 401.15).
Для того чтобы производство в суде
надзорной инстанции по уголовным делам стало эффективным, необходимо заимствовать положения ст. 391.9 ГПК РФ,
ст. 308.8 АПК РФ и закрепить их в ч. 1
ст. 412.9 УПК РФ.
Представляется интересным генезис
надзорных оснований и их соотношение с апелляционными, кассационными
основаниями в гражданском и арбитражном процессе, а также оценка эффективности надзорного производства Европейским Судом по правам человека.
В соответствии со ст. 330 ГПК РСФСР
1964 г. (в редакции указа Президиума ВС
РСФСР от 01 августа 1980 г.) основания-

ми к отмене в порядке надзора решений,
определений или постановлений суда являлись их необоснованность или существенные нарушения норм материального или процессуального права и носили
схожий с кассационными основаниями
характер (ср. с п. 2, 4 ст. 306 ГПК РСФСР
1964 г.: недоказанность обстоятельств,
имеющих значение для дела, которые суд
считает установленными, и нарушение
или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права).
Федеральным законом от 30 ноября
1995 г. № 189-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР» надзорные
основания были изменены на неправильное применение или толкование норм
материального права и существенное
нарушение норм процессуального права,
повлекшее вынесение незаконного решения, определения, постановления суда.
При этом схожесть с кассационными
основаниями сохранилась (ст. 306 ГПК
РСФСР 1964 г.).
Статья 387 ГПК РФ 2002 г. установила
в качестве оснований для отмены или изменения судебных постановлений нижестоящих судов в порядке надзора существенные нарушения норм материального
или процессуального права, что почти
дословно, за исключением указаний на
существенность, совпадало с апелляционными и кассационными основаниями
(ст. 330, п. 4 ч. 1 ст. 362).
В 2007 г. в качестве надзорных оснований были установлены существенные
нарушения норм материального или 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, что не изменило ситуации со схожестью с апелляционными
и кассационными основаниями.
Затем надзорные основания в ст. 391.9
ГПК РФ приобрели современный вид,
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было устранено дублирование с апелляционными и кассационными основаниями.
В качестве основания к отмене или
изменению в порядке надзора решения,
вступившего в законную силу, в АПК РФ
1992 г. являлась его необоснованность или
несоответствие законодательству (ст. 140).
В целом такие основания перекликались
с кассационными (ср., например, с недоказанностью обстоятельств, имеющих
значение для дела, которые арбитражный
суд считал установленными, и нарушением или неправильным применением норм
материального или процессуального права в п.п. 2, 4 ст. 128 АПК РФ 1992 г.).
Схожую формулировку законодатель
использовал в ст. 188 АПК РФ 1995 г.:
основаниями к изменению или отмене
решения, постановления в порядке надзора являлись незаконность или необоснованность судебного акта. Такие основания были аналогичны апелляционным
основаниям, закрепленным в п.п. 2, 4
ст. 158 АПК РФ 1995 г. (недоказанность
имеющих значение для дела обстоятельств, которые арбитражный суд считал установленными и нарушение или
неправильное применение норм материального права или норм процессуального права). Кассационными основаниями
являлись нарушение либо неправильное
применение норм материального права
или норм процессуального права (ч. 1
ст. 176 АПК РФ 1995 г.), которые были
более узкими, чем надзорные основания,
включавшие в себя и необоснованность.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Европейский Суд по правам
человека считал неэффективным средством правовой защиты процедуру надзорного производства, установленную
АПК 1995 г. (решение ЕСПЧ от 4 сентября 2003 г. «По вопросу приемлемости жалобы № 13338/03 АО «Уралмаш»
(АО «Uralmash») против Российской
Федерации»).
Принципиально иной подход законодатель использовал в ст. 304 АПК РФ
2002 г., указав основаниями для измене-

ния или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу,
случаи, когда оспариваемый акт: 1) нарушает единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права;
2) препятствует принятию законного решения по другому делу; 3) нарушает права и законные интересы неопределенного
круга лиц или иные публичные интересы.
Ничего общего такие основания с апелляционными и кассационными не имели
(ст.ст. 270, 288 АПК РФ 2002 г.).
С принятием Федерального закона от
31 марта 2005 г. № 25-ФЗ «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
и признании утратившим силу Федерального закона «О внесении изменения
в статью 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»
надзорные основания в целом приобрели современный вид (ст. 304, а затем
ст. 308.8 АПК РФ 2002 г.), а дальнейшие
редакции имели уточняющий характер.
Позиция Европейского Суда по правам
человека принципиально изменилась –
заявление о пересмотре судебных актов
в порядке надзора по АПК 2002 г. Высшим
Арбитражным Судом РФ должно рассматриваться как эффективное внутреннее
средство правовой защиты, обеспечивающее предотвращение и исправление
возможных нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод
1950 г. на уровне страны (решение ЕСПЧ
от 25 июня 2009 г. «По вопросу приемлемости жалобы № 6025/09 Галина Васильевна Ковалева и другие (Galina Vasilyevna
Kovaleva and Others) против Российской
Федерации»). Будет ли ЕСПЧ в дальнейшем позитивно оценивать надзорную
процедуру в арбитражном процессе, когда Высший Арбитражный Суд РФ был
упразднен и его место занял Верховных
Суд РФ, покажет время.
В гражданском и арбитражном процессуальных законодательствах надзорные основания прошли развитие, по
мнению Л. А. Воскобитовой, от «…пере-
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числения возможных нарушений и ошибок, позволяющих обжаловать судебный
акт и требующих его отмены или изменения…» до определенных критериев
усмотрения для Президиума Верховного
Суда РФ [1, с. 414]. Наиболее предпочтительным путем развития надзорных
оснований в уголовном судопроизводстве является также установление критериев усмотрения, аналогичных закрепленным в ГПК РФ и АПК РФ, а также
устранение дублирования с кассационными основаниями.
Полномочия Президиума Верховного
Суда РФ при пересмотре в порядке надзора ограничены невозможностью вынесения им самостоятельного решения, взамен состоявшегося ранее (ч. 1 ст. 412.11
УПК РФ, ч. 1 ст. 391.12 ГПК РФ, ч. 1
ст. 308.11 АПК РФ), что обусловлено
отсутствием в надзорном производстве
процедуры исследования доказательств.
В силу требований ч.ч. 2, 3 ст. 412.12
УПК РФ указания Президиума Верховного Суда РФ являются обязательными для
суда, вновь рассматривающего уголовное
дело. Президиум Верховного Суда РФ
в случае отмены судебного решения не
вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были
установлены либо были отвергнуты судом
первой или апелляционной инстанции,
предрешать вопросы о достоверности
или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять,
какое судебное решение должно быть принято при новом рассмотрении дела.
Положениям ч.ч. 2, 3 ст. 412.12 УПК РФ
в целом аналогичны ч.ч. 2, 3 ст. 391.12
ГПК РФ, ч.ч. 3, 5 ст. 308.11 АПК РФ.
Только путем дачи указаний, за исключением вопросов, указанных в процессуальном законодательстве, Президиум Верховного Суда РФ может влиять на единство
судебной практики и законности.
В этой связи выглядят странными полномочия Президиума Верховного Суда
РФ по пересмотру свих же постановлений
6 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 3(20), 2015

(п. 5 ч. 3 ст. 412.1 УПК РФ), что не может
положительно сказаться на обеспечении
единства судебной практики и законности, подрывает правовую стабильность
и правовую определенность, нарушает
основное начало инстанционности.
В обязательности указаний Президиума Верховного Суда РФ видится другая
проблема, выраженная в постановлении
ВС РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1801-1
«О Концепции судебной реформы
в РСФСР»: опасаясь последствий свободно выраженного внутреннего убеждения,
судья начинает ориентироваться на позицию… надзорных инстанций, то есть
утрачивает самостоятельность. А это уже
нарушает принципы независимости судей
и свободы оценки доказательств (ст.ст. 8.1,
19 УПК РФ, ст. 8 ГПК РФ, ст. 5 АПК РФ).
Европейский Суд по правам человека
неоднократно напоминал важность одного
из фундаментальных аспектов верховенства права, а именно принципа правовой
определенности, который, среди прочего
требует, чтобы в случаях вынесения судами окончательного решения по делу это
решение не ставилось бы под сомнение.
В специфическом контексте надзорной
процедуры уголовного процесса он ранее
указывал, что это требование не является абсолютным и что любое решение,
отклоняющееся от принципа, подлежит
оценке с учетом п. 2 ст. 4 Протокола № 7
к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, который прямо допускает
возобновление производства по делу…
при существенных нарушениях, выявленных в предшествующем разбирательстве,
которые могли бы повлиять на результат
данного дела. Отмена вступившего в силу
решения не допускается исключительно
с целью его пересмотра и нового рассмотрения дела, но лишь с целью устранения
фундаментальных ошибок (постановление ЕСПЧ от 09 апреля 2009 г. «Дело
«Эдуард Чистяков (Eduard Chistyakov)
против Российской Федерации»).
По нашему мнению, правовая стабильность и правовая определенность судебно-
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го решения в большей степени соответствует гражданско-правовым отношениям,
чем уголовно-правовым. А. И. Паничева
отмечает, что принципы правовой стабильности и правовой определенности
«имеют абсолютное значение только
в гражданском и арбитражном процессах»
[18, с. 779].
По
справедливому
замечанию
Н. М. Кипниса, «…не требует специального обоснования тезис о том, что даже
незаконное оправдание весьма условно
(или своеобразно) «нарушает» права государства, государственного обвинителя
и потерпевшего, поскольку уголовное
правоотношение, в отличие от гражданско-правового, является односторонне
обязывающим, а вопрос о целях уголовной ответственности, лишь формально
находясь в правовой сфере, в целом относится к сфере морали. Активно высказываемая в отечественной литературе на
протяжении десятилетий точка зрения
о том, что незаконное разрешение уголовно-правового спора (оправдание, чрезмерно мягкое осуждение) якобы нарушает права потерпевшего, основывается на
ошибочном тезисе о наличии у потерпевшего некого личного интереса в исходе
уголовного дела, аналогичного интересу
истца в исходе гражданского дела. Причем, поскольку совершенно очевидно, что
предметность (материальную овеществленность) этот интерес приобретает лишь
при разрешении вопроса о гражданском
иске в уголовном процессе, то незаконный
оправдательный приговор в большей степени связывается не с отсутствием справедливого воздаяния за содеянное в виде
уголовного наказания, а с невозможностью впоследствии предъявить в порядке
гражданского судопроизводства иск о возмещении вреда» [8, с. 48].
Не просто возможно, но и необходимо
возобновление производства по уголовному делу и пересмотр окончательного
и вступившего в законную силу судебного решения в надзорном производстве
при существенных нарушениях, выяв-

ленных в предшествующем разбирательстве, которые могли бы повлиять на исход дела. Иное бы означало нарушение
ст. 6 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод 1950 г.
Как отметил Конституционный Суд
РФ, предусмотрев возможность преодоления окончательности судебных актов,
вступивших в законную силу, федеральный законодатель, учитывая конституционное и международно-правовое требование окончательности и стабильности
судебных решений, должен устанавливать такие институциональные и процедурные условия их пересмотра, которые,
имея резервное значение, исключали
бы возможность необоснованного возобновления судебного разбирательства
и использовались лишь в случаях, когда
ошибка, допущенная в ходе предыдущего разбирательства, предопределила исход дела (определение от 24 июня 2014 г.
№ 1445-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Солодянкина Николая Владимировича на нарушение его конституционных прав статьей
401.1 и частью первой статьи 401.15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»).
Заслуживает
поддержки
мнение
Л. А. Воскобитовой о том, что «…тот
факт, что проверка фактических обстоятельств дела теперь возможна только однажды, после чего приговор вступает в законную силу, и вышестоящая инстанция
больше не будет обращаться к проверке
вопросов факта, создает правовую основу
для формирования окончательного приговора. Фактические обстоятельства дела
при таком порядке проверки могут быть
поставлены под сомнение лишь в исключительных случаях при наличии вновь
открывшихся обстоятельств» [5, с. 1621–
1622]. Окончательный приговор может
быть пересмотрен только в экстраординарных, исключительных стадиях уголовного процесса, что создаст необходимый
баланс между правами личности в уголовном судопроизводстве, правовой опре-
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деленностью и правовой стабильностью
судебных решений.
Отрицательной оценки заслуживает
наличие двух дублирующих исключительных стадий уголовного процесса – кассационного и надзорного производства.
Анализ норм гл. 47.1, 48.1 УПК РФ позволяет говорить о том, что между данными
институтами существуют лишь незначительные отличия. Закрепление надзорных
оснований в уголовно-процессуальном
законе по аналогии со ст. 391.9 ГПК РФ
и ст. 308.8 АПК РФ позволит этого избежать. Окончательное судебное решение
должно быть пересмотрено только единожды, путем упразднения надзорного производства с сохранением кассационного.
Лишение Президиума Верховного
Суда РФ полномочий по обеспечению
единства судебной практики и законности в надзорном производстве не приведет к негативным последствиям, так как
Пленум Верховного Суда РФ рассматривает материалы анализа и обобщения
судебной практики и дает судам разъяснения по вопросам судебной практики
в целях обеспечения единообразного при-

менения законодательства (п. 1 ч. 3 ст. 5
Федерального конституционного закона
от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»).
Постановления Пленума Верховного
Суда РФ являются ориентиром для судей
нижестоящих инстанций и способствуют
одинаковому применению законов.
Сближение уголовного и гражданского судопроизводства, их конвергенция неизбежны. Полностью разделяем мнение М. С. Строговича о том, что
«…единство уголовного и гражданского
процессов – это единство их основных
принципов и институтов, которые, однако,
в обоих процессах получают выражение
в различных формах. Поэтому признание
единства уголовного и гражданского процессов вовсе не означает необходимости
создания единого процессуального кодекса для разбирательства уголовных и гражданских дел или единого учебного курса
по обоим процессам» [14, с. 96]. Должен
происходить взаимообмен путем заимствования между наиболее удачно урегулированными институтами уголовного, гражданского и арбитражного процессов.
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