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 К числу наиболее значимых преобразований, произошедших в последние 

годы в сфере уголовного судопроизводства, с полным основанием можно 

отнести реформу проверочных производств, связанную с принятием и введением 

в действие 1 января 2013г. Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
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Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации».1 Законодатель 

существенным образом изменил процедуру апелляционного, кассационного и 

надзорного производств, придав обновленный облик всей системе проверки 

вышестоящими судами правосудности судебных решений.      Данный закон 

признает утратившей силу гл. 48 УПК РФ «Производство в надзорной 

инстанции» и вместо нее вводит гл. 48.1УПК РФ «Производство в суде 

надзорной инстанции».2 

 Прежний надзорный порядок пересмотра судебных актов в действующем 

уголовно-процессуальном законодательстве разделен на две самостоятельные 

стадии: производство в суде кассационной инстанции, регламентированное гл. 

47.1 УПК РФ, и производство в суде надзорной инстанции, урегулированное 

положениями гл. 48.1 УПК РФ. Такое деление весьма условно: необходимо 

понимать, что производство по пересмотру судебных актов, вступивших в 

законную силу, как его ни назови, было и остается по своей природе надзорным 

производством. Не случайно у современных производств в судах кассационной 

и надзорной инстанций так много совпадающих характеристик – предмет 

судебного разбирательства, субъекты обжалования, структура стадии, основания 

отмены и изменения судебных решений, промежуточные и итоговые 

процессуальные решения и т. д. 

 В главе 48.1УПК РФ указывается, что надзорные жалобы могут подаваться 

только в Президиум Верховного Суда РФ. Таким образом, такие судебные 

инстанции, как президиум верховного суда республики, краевого или областного 

суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда 

автономного округа, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации, президиум окружного (флотского) военного суда, 

                                           
1 Федеральный закон от 18.12.2001 №177-ФЗ (ред. от 23.06.2016) « О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» // Российская газета. – 2001. - №249 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // 

Собрание законодательства РФ.- 2001.- №52 (ч. 1). - ст. 4921 
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Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации, из процесса 

надзорного производства исключены.  

 Внесение указанных коррективов в действующее законодательство, 

регламентирующее устройство российского уголовного процесса, не устранило 

в полном объеме существующие пробелы в праве. Так, абсолютно не 

урегулированным остается сам судебный порядок рассмотрения надзорных 

жалоб и представлений. В частности, если мы обратимся к статье 412.10 УПК 

РФ, именуемая «Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным 

жалобе, представлению в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации», судя по ее названию, она должна регламентировать 

этот самый порядок либо отсылать правоприменителя к соответствующим 

статьям УПК РФ, регулирующим сходные правоотношения, то есть содержать 

так называемые отсылочные нормы. Между тем рассматриваемая статья не 

только не содержит никаких норм, детализирующих процедуру судебного 

процесса надзорной инстанции, но и не отсылает к другим статьям, например к 

ст. 389.13, 401.13 УПК РФ, регламентирующие кассационное производство.   

 Анализируя положения данной статьи во взаимосвязи со ст. 42 и 47 УПК 

РФ, гарантировавшими потерпевшему и обвиняемому права на заявление 

ходатайств и отводов, со ст. 389.33 УПК РФ, к которой отсылает ч. 10 

рассматриваемой нормы, устанавливающей правило о том, что судебное 

решение принимается в совещательной комнате, можно смело констатировать 

наличие существенного пробела в новом уголовно-процессуальном законе, 

требующего устранения путем внесения соответствующих изменений.  

 Изучая главу 48.1 УПК РФ, можно заметить, что законодатель опустил 

многие моменты касающиеся порядка рассмотрения надзорных жалоб и 

представлений непосредственно в рамках судебного разбирательства. Так, 

например, мы не увидим в этой главе нормы, о том, что председательствующий 

открывает судебное заседание, объявляет, какое дело рассматривается и по чьим 

жалобе или представлению, объявляет состав суда, сообщает фамилии, имена и 

отчества явившихся сторон, секретаря судебного заседания, переводчика, если 
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последний участвует в судебном заседании, выясняет, имеются ли у сторон 

отводы и ходатайства, следовательно,  на практике должны применяться правила 

ч. 4 ст. 401.13 и ч. 2 ст. 389.33 УПК РФ, так как уголовно-процессуальный закон, 

в отличие от закона уголовного, допускает возможность применения аналогии 

закона до внесения соответствующих коррективов в нормативно-правовое 

регулирование порядка рассмотрения уголовных дел судом надзорной инстан-

ции. Если проблема наличия перечисленных пробелов в уголовно-

процессуальном законе до внесения в него необходимых изменений может быть 

решена путем применения аналогии закона, то устранение этим же путем других 

пробелов, о которых речь пойдет ниже, представляется маловероятным.  

 Прежде всего, хотелось бы отметить некорректную формулировку 

положения ч. 3 ст. 412.10 УПК РФ о том, что в судебном заседании принимают 

участие лица, указанные в ч. 1 ст. 412.1 УПК РФ. Если толковать смысл 

закрепленного в ней правила то, можно сделать вывод о том, что судебное 

заседание проводится с обязательным участием данных лиц. Однако, если 

обратиться к содержанию ч. 6 анализируемой статьи, которая гласит: «Если лица, 

указанные в части третьей настоящей статьи, явились в судебное заседание…», 

становится очевидной идея законодателя о добровольности участия лиц в 

судебном заседании надзорной инстанции. Исключение из этого правила 

составляет лишь участие прокурора, но только при рассмотрении уголовного 

дела.  

 В этой связи видится более правильной и понятной следующая 

формулировка ч. 3 ст. 412.10 УПК РФ: «В судебном заседании вправе принимать 

участие лица, указанные в части первой статьи 412.1 настоящего Кодекса. В 

судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по надзорным жалобе, 

представлению участие прокурора обязательно».3   Детализируя сказанное, 

важно отметить, прежде всего, отсутствие в законе указания на конкретные 

                                           
3 Давыдов В. А. Пересмотр судебных решений по уголовным делам: о некоторых законодательных новеллах накануне их 

применения / В. А. Давыдов // Уголовный процесс. – 2012. – № 11. – С. 44–50 
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сроки извещения судом заинтересованных лиц о дате, времени и месте судебного 

заседания надзорной инстанции.  

 Важность же законодательного установления таких сроков для реализации 

прав участников уголовного судопроизводства трудно переоценить. В 

отсутствие подобного рода положений закона на практике, безусловно, должен 

возникать вопрос, какие сроки извещения лиц являются достаточными? 

Предположим, осужденный или потерпевший, подавший надзорную жалобу и 

желающий участвовать в судебном заседании при ее рассмотрении судом, 

получил извещение за пять дней до судебного заседания, но в силу объективных 

причин, например, невозможности из-за удаленности его места жительства 

доехать из Волгограда до Москвы, где в настоящее время проходят заседания 

Президиума Верховного Суда РФ, не успел реализовать свое право по не 

зависящим от него причинам. Может ли судебный акт, принятый по итогам 

рассмотрения надзорной жалобы в отсутствие «заявителя», считаться законным, 

то есть постановленным, в том числе с соблюдением требований уголовно-

процессуального закона?  

 Здесь нельзя не обратить внимание на наличие еще одной проблемы, 

связанной с обеспечением прав участников судопроизводства, в том числе и на 

подготовку к судебному заседанию. Речь идет об отсутствии в законе четкой 

регламентации обязанности суда вручать копии поданных жалобы или 

представления всем лицам, чьи права так или иначе затронуты.  

 Бесспорно, невозможно надлежащим образом подготовиться к 

рассмотрению жалобы или представления без получения их копий. Сторонам не-

обходимо не только знать заявленные притязания, но и иметь достаточно 

времени, чтобы их проанализировать, возможно, опровергнуть, в том числе со 

ссылками на материалы уголовного дела, получить необходимую консультацию, 

заключить с адвокатом или иным представителем договор на представление 

интересов в суде, если с учетом доводов жалобы или представления участник 

судопроизводства полагает невозможным самостоятельное осуществление 

своих прав.  
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 При таких обстоятельствах видится необходимым не только закрепить на 

законодательном уровне обязанность суда одновременно с извещением сторон о 

дате, времени и месте судебного заседания надзорной инстанции направлять им 

копии поступивших надзорных жалоб и представлений, но и предусмотреть 

право сторон подать на них свои возражения, установив конкретный срок их 

подачи. Решение обозначенных проблем возможно исключительно путем 

внесения в уголовно-процессуальный закон соответствующих изменений.  

 Следуя принципу аналогии закона, заинтересованные лица должны быть 

извещены о дате, времени и месте судебного заседания надзорной инстанции не 

позднее 14 суток до его начала, как предусмотрено ч. 2 ст. 401.12 УПК РФ. 

 Однако, если обратиться к срокам рассмотрения уголовных дел в 

кассационной и надзорной инстанциях, становится понятным, что безоговорочно 

применять по аналогии положения о сроках извещения сторон необоснованно. 

Это прежде всего вытекает из особого статуса суда надзорной инстанции. Не 

случайно законодатель предусмотрел более длительные сроки для рассмотрения 

уголовных дел судом надзорной инстанции - не позднее двух месяцев со дня 

вынесения постановления о передаче уголовного дела в суд надзорной 

инстанции, по сравнению с судом кассационной инстанции, рассматривающим 

уголовное дело в течение одного месяца (за исключением Верховного Суда РФ).  

 Принимая во внимание изложенные обстоятельства, а также учитывая 

территориальное расположение суда надзорной инстанции, видится вполне 

закономерным установление обязанности извещения участников 

судопроизводства и вручение им копий жалоб и представлений не позднее 21 

суток до начала судебного заседания. Кроме того, необходимо предусмотреть 

десятидневный срок на подачу возражений на доводы жалобы или 

представления. Коль скоро именно такой срок, по мнению законодателя, 

является достаточным для обжалования судебного акта, вынесенного судом 

первой инстанции, вполне разумно предоставить такой же срок для того, чтобы 

письменно выразить свое отношение к притязаниям не согласной с судебным 

решением стороны.  
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