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 Конституционное право на судебную защиту, а точнее, необходимость 

создания действенных механизмов его реализации, является одним из 

оснований функционирования в рамках уголовного процесса процедуры 
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пересмотра вступивших в законную силу судебных решений. Это 

конституционное право относится к основным неотчуждаемым правам и 

свободам человека и одновременно выступает гарантией всех других прав и 

свобод.1 

 Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений, не 

подлежащих изменению в обычной процедуре, предусмотрен в качестве 

дополнительной возможности исправления судебных ошибок и реализации 

права на судебную защиту. Экстраординарными стадиями пересмотра, 

обеспечивающими правосудность окончательных судебных решений, 

являются кассация, надзор, а также возможность возобновления дела ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Пересмотр судебных решений, 

вступивших в законную силу, следует рассматривать как процессуальный 

механизм обеспечения прав и защиты законных интересов участников 

уголовного процесса.  

 С 1 января 2013 г. в качестве суда надзорной инстанции выступает 

только Президиум Верховного Суда РФ, который проверяет по надзорным 

жалобам и представлениям законность приговора, определения или 

постановления суда, вступившего в законную силу. Причем пересмотр 

осуществляется в отношении судебных решений, вступивших в законную 

силу после дня вступления в силу Федерального закона. То есть участники 

процесса, обладающие правом обжалования, раньше имели возможность 

неоднократно ставить вопрос о пересмотре судебного решения в порядке 

надзора, в настоящее время этого права они лишены. Надо сказать, что 

практика применения норм, регламентирующих «новое надзорное 

производство», отсутствует, что порождает их неоднозначное толкование.2 

                                           
1 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (ред. от 21 июля 2014 г.) // Доступ 

из справочно-правовой системы КонсультантПлюс;  
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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 Так, получается, что надзорная жалоба или представление подаются 

непосредственно в Верховный Суд РФ в течение одного года со дня 

вступления в законную силу приговора, определения либо постановления 

суда. Аналогичный срок обжалования со дня вступления судебного решения в 

законную силу в соответствии с ч. 3 ст. 401.2 УПК РФ установлен и для 

обращения в суд кассационной инстанции. Возникает закономерный вопрос: 

удастся ли участникам процесса уложиться в указанный срок, обжалуя 

судебное решение сначала в кассационном порядке, а затем в надзорном? 

 При этом обязательным условием надзорного пересмотра является 

апелляционное либо кассационное рассмотрение судебного решения 

Верховным Судом РФ.  Согласно ч. 3 ст. 412.1 в Президиум Верховного Суда 

РФ обжалуются вступившие законную силу судебные решения судов 

субъектов и приравненных к ним военных судов, вынесенные по первой 

инстанции, если эти решения были предметом апелляционного рассмотрения 

в Верховном Суде РФ; определения Судебной коллегии по уголовным делам 

и Военной коллегии Верховного Суда РФ, вынесенные ими в апелляционном 

или кассационном порядке; постановления Президиума Верховного Суда РФ. 

В данном перечне отсутствуют решения мирового судьи и районного суда как 

возможные к обжалованию в порядке надзора.  

 Как мне кажется, данное явление выступает ущемлением прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства, по уголовным 

делам которых решения выносились указанными судами. Помимо этого, на 

сегодняшний день Президиум Верховного Суда РФ не выступает в качестве 

судебной инстанции, которая рассматривает уголовные дела по первой, 

апелляционной и кассационной инстанции. Так какие же постановления 

(решения) Президиума Верховного Суда РФ могут быть обжалованы в 

надзорном порядке в Президиум Верховного Суда РФ с учетом условий, 

определенных законодателем? Вопрос остается пока без ответа.  
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 Не совсем ясно и то: как следует трактовать нарушение правил 

подсудности применительно к сути основания, установленного п. 5 ч. 1 ст. 

412.4 УПК РФ, при условии, что единственно легитимной надзорной 

инстанцией по сути внесенных новелл является исключительно Президиум 

Верховного Суда РФ. В данной связи, обращаясь к надзорному порядку 

проверки, заинтересованные лица просто не могут нарушить правило о 

надлежащей подсудности (правило инстанционности) в виду полного 

отсутствия иных надзорных инстанций. 

 Не регулирует законодатель и правила возвращения внесенного отзыва 

в исследуемых ситуациях. Полагаем, что возвращение отзыва заявителю, 

несмотря на отсутствие об этом прямых указаний в законе, должно 

осуществляться именно мотивированным постановлением судьи, что делает 

возможным его обжалование заинтересованными лицами в суд вышестоящей 

инстанции (к примеру, в части мотивов). Не указан законодателем и срок, в 

течении которого заинтересованные лица должны устранить выявленные 

судом нарушения. Сказанное во многом обусловлено тем, что именно 

заинтересованные лица своим интересом определяют как необходимость 

обращения в суд кассационной или надзорной инстанции, так и саму 

необходимость подобного обращения.  

 Возможно, более существенный временной отрезок после 

реформирования судебного контроля в 2013 году, позволит дать ответ на этот 

вопрос. Пока что, статистика Верховного Суда РФ не дает однозначного и 

четкого перечня.  
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