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Введение
Актуальность темы исследования. В настоящее время в Российском
государстве объективно существует общественный запрос на реализацию
требований Конституции Российской Федерации1 во всех сферах общественно-государственной жизни, будь-то в законотворчестве, в публичном управлении или же в сфере правосудия. Социальная ценность Конституции состоит в том, что она сосредотачивает в себе правовые начала, которые составляют базу для достижения и обеспечения общественного согласия, потребность в котором является объективной.2
Реализация

конституционных

предписаний

в

общественно-

государственной практике — сложноорганизованный, разноуровневый и
многогранный процесс, требующий участия в нем практически всех заинтересованных лиц, включая органы государственной власти, государственные
органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, юридических и физических лиц.
Ведущую роль в процессах конституционализации российской правовой системы играют суды, которые как раз и способны обеспечивать режим
конституционности в правоприменительной практике. Так, Конституционный Суд Российской Федерации3 является не только хранителем, но и генератором конституционных идей в обществе, а его решения раскрывают букву
и дух конституционного текста, формируют механизмы реализации конституционных предписаний в отраслевом законодательстве. Перед другими судами — общей и арбитражной юрисдикции — также стоит задача обеспече1

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года; с
учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). — 2014. — 11 апреля. — № 0001201404110001.
Далее по тексту, если не оговорено иное, ― Конституция.
2
Подробнее см.: Зорькин В.Д. 1) Конституционный вектор России: 20 лет реализации Основного Закона страны // Российская газета. ― 2013. ― № 6236 (19 ноября). ― URL: www.rg.ru/2013/11/19/posizia.html;
2) Проблемы конституционно-правового развития России (К 20-летию Конституции Российской Федерации): Выступление на Международной научно-практической конференции «Конституционализм и правовая
система России: итоги и перспективы» (Москва, Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 26
ноября 2013 года). ― URL: www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=65.
3
Далее по тексту, если не оговорено иное, ― Конституционный Суд, Суд.
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ния конституционности правоприменения, однако решается она иным образом: в своей деятельности эти суды обязаны применять лишь тот закон, который отвечает конституционным требованиям и ценностям, т.е. является конституционным.
Между тем, признать «общественный запрос на конституционность»
удовлетворенным все же нельзя. Практика конституционного правосудия
ежегодно «высвечивает» конституционные дефекты отраслевого законодательства, в том числе законодательства о правосудии. Так, в 2009 году — 4 из
201 вынесенных этим Судом постановлений касались судоустройства, уголовного или гражданского процесса, в 2010-м — 8 из 222, в 2011-м — 9 из
303, в 2012-м — 5 из 344, а в 2013-м — 6 из 30.5
Особенно остро вопрос конституционности правового регулирования и
правоприменительной практики стоит в сфере уголовной юстиции, поскольку последствия дисбаланса частных и публичных интересов в этой сфере в
сравнении с другими областями общественной жизни наиболее вредоносны.
Обращения по вопросам уголовного, уголовно-процессуального, уголовноисполнительного и оперативно-розыскного законодательства ежегодно образуют одну треть от всех поступающих в Конституционный Суд обращений.
Так, согласно сведениям Конституционного Суда, в 2001 году 3996 из 12 296
поступивших в этот Суд обращений касались сферы уголовной юстиции
(32,50%), в 2002 — 3655 из 14 472 (25,26%), в 2003 — 5014 из 15 668
(32,00%), в 2004 — 4654 из 15 561 (29,91%), в 2005 — 4314 из 14 943
1

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 27 февраля 2009 года № 4-П, от
24 марта 2009 года № 6-П, от 16 июня 2009 года № 9-П и от 6 июля 2009 года № 14-П.
2
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 21 января 2010 года 1-П, от 26
февраля 2010 года № 4-П, от 2 марта 2010 года № 5-П, от 17 марта 2010 года № 6-П, от 19 марта 2010 года
№ 7-П, от 19 апреля 2010 года № 8-П, от 20 апреля 2010 года № 9-П и от 29 ноября 2010 года № 20-П.
3
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 31 января 2011 года № 1-П, от 9
июня 2011 года 12-П, от 14 июля 2011 года № 16-П, от 19 июля 2011 года № 18-П, от 20 июля 2011 года №
19-П, от 17 октября 2011 года № 22-П, от 18 октября 2011 года № 23-П, от 6 декабря 2011 года № 27-П и от
21 декабря 2011 года № 30-П.
4
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 1 марта 2012 года № 5-П, от 14
мая 2012 года № 11-П, от 20 июля 2012 года № 20-П и от 16 октября 2012 года № 22-П и от 30 ноября 2012
года № 29-П.
5
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 21 мая 2013 года № 10-П, от 25
июня 2013 года № 14-П, от 2 июля 2013 года № 16-П, от 19 ноября 2013 года № 24-П, от 2 декабря 2013 года
№ 26-П и от 6 декабря 2013 года № 27-П.
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(28,87%), в 2006 — 5126 из 14 989 (34,20%), в 2007 — 5838 из 16 612
(35,14%), в 2008 — 3546 из 16 592 (21,37%), в 2009 — 6664 из 20 629
(32,30%), в 2010 — 6493 из 18 214 (35,65%), в 2011 — 6902 из 19 142 (36,05
%), а в 2012 — 5990 из 18 745 (31,95%), а по итогам 2013 года это соотношение составляет 39,35 % — 5943 из 15 101 обращений. По нашим подсчетам,
из данного количества 55–60 % обращений отражают неучет или даже игнорирование правовых позиций Суда судами общей юрисдикции, органами
прокуратуры и предварительного расследования в уголовных делах обращавшихся в Суд лиц.1
В 1995–2013 гг. Конституционный Суд в отношении 200 заявителей
принимал решения о необходимости пересмотра судебных решений по их
делам. Наше исследование показало, что к настоящему времени, пересмотрены дела лишь 94 заявителей (47 %), причем в 8 пересмотренных делах (4 %)
приняты судебные решения, расходящиеся с позициями Конституционного
Суда; не пересмотренными остаются уголовные дела 106 заявителей (53 %).
Констатируя, что конституционное судопроизводство еще не в полной
мере «вжилось» в тело российского правосудия, в том числе в сферу уголовной юстиции, можем заметить, что эффективная реализация правозащитного
ресурса Конституционного Суда в сфере уголовной юстиции при таком положении вещей является проблематичной.
«Рецепт лечения» обозначенных проблем пытается предложить юридическая наука. Однако ведущиеся с начала 90-х годов ХХ века дискуссии о
природе и назначении конституционных (уставных) судов, о сущности, порядке исполнения и реализации их решений и правовых позиций, а также о
прямом действии Конституции и возможности её непосредственного применения судом общей или арбитражной юрисдикции так и не дали однознач1

Сопоставление рассмотренных Судом в период с января 2009 г. по декабрь 2013 г. обращений (в
том числе жалоб и ходатайств о разъяснении решений Суда), затрагивающих сферу уголовной юстиции, и
вынесенных по ним 2928 решений показало, что в 1680 определениях об отказе в принятии обращений к
рассмотрению (57,39 %) Суд подтвердил ранее сформулированные им правовые позиции, а также отметил,
что проверка соответствия закону и (или) правовой позиции Суда процессуальных действий и решений,
имеющих место в делах заявителей, не входит в его компетенцию, что лишь косвенно, но свидетельствует о
наличии правоприменительной ошибки в деле заявителя, обусловленной неучетом правовой позиции Суда.
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ных ответов. Одной из причин этого видится то, что данные вопросы исследуются разобщенно представителями различных отраслей юридических наук: эти вопросы становятся предметом исследования как теории права и науки конституционного права, так и практически каждой из отраслевой юридической науке, в которых эта проблема рассматривается применительно к вопросу об источниках соответствующей отрасли права.
Отсюда представляется необходимым проведение комплексного исследования механизмов судебной защиты прав и свобод посредством различных
видов судебного процесса, которое должно учитывать специфику каждого из
этих видов. Конституционное и уголовное судопроизводства, будучи механизмами реализации судебной власти в различных сферах правоотношений,
реализуют её конституционное назначение (статья 18 Конституции) различными способами: первый вид судебного процесса призван защищать личность от нормативных нарушений её прав и свобод (т.е. от неконституционных нормативных положений), а второй — от нарушений в фактической
плоскости конкретных правоотношений. Следовательно, для обеспечения реальной, эффективной и своевременной судебной защиты прав и свобод в
процессуальном законодательстве должны быть прямо закреплены механизмы, обеспечивающие согласованное, сбалансированное и гармоничное взаимодействие двух видов судопроизводства в системе судебной защиты прав и
свобод.
Таким образом, в условиях усложнения системы и структуры правоотношений, складывающихся в сфере правосудия требует своего исследования
взаимосвязь видов судопроизводства: она реально существует в судебной
практике и закреплена в нормах права, однако еще не получила должного научного осмысления; предоставить же методологическую основу для такого
исследования может доктрина судебного права — возрождающаяся ныне
универсальная общеправовая теория судебной власти и процессуального
права.
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Степень разработанности темы. Проблема взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств еще не становилась предметом самостоятельного монографического исследования.1 Между тем, научные предпосылки и основы для ее изучения уже сложились. Так, в конституционноправовой науке решениям Конституционного Суда в сфере уголовной юстиции посвящены кандидатские диссертации Н.В. Селезнева, Е.В. Корнуковой,
В.А. Богдановской и Е.В. Жучковой.2 Однако эти работы сконцентрированы
на содержании правовых позиций Конституционного Суда в сфере уголовного процесса; за пределами этих исследований остались вопросы влияния хода
и результатов конституционного судопроизводства на производство по конкретным уголовным делам.
Сущности и отдельным институтам конституционного судопроизводства, природе решений и правовых позиций конституционных судов посвящены многочисленные работы специалистов в области теории права,3 конституционного права,4 а также ряда отраслевых юридических дисциплин. 1
1

Этой теме посвящена лишь одна статья: Муратова Н.Г. Взаимосвязь конституционного и уголовного судопроизводства: теоретическая модель // Актуальные проблемы теории и практики конституционного судопроизводства. Вып. 2. ― Казань: ООО «Офсет-сервис», 2007. ― С. 266–275.
2
Селезнев Н.В. Конституционный Суд и уголовное судопроизводство: Дис. … канд. юрид. наук /
12.00.02; 12.00.09. ― М., 1999; Корнукова Е.В. Конституционные основы правосудия по уголовным делам в
Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― Саратов, 2003; Богдановская В.А. Конституционное право на защиту в сфере уголовного судопроизводства: Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― Казань, 2005; Жучкова Е.В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам
уголовного права и уголовного процесса: Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― М., 2009.
3
См., напр., Арутюнян Г.Г. Конституционный Суд в системе государственной власти (сравнительный анализ): Дис. … д-ра юрид. наук / 12.00.01. ― М., 1999; Баишев Ж.Н. Конституционный суд в системе
государственной власти: Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.01. ― М., 1994; Бирюкова Л.Г. Правовые позиции
Конституционного Суда Российской Федерации как источник права: вопросы теории и практики: Дис. …
канд. юрид. наук / 12.00.01. ― Казань, 2004; Голубицкая С.Г. Решения Конституционного Суда Российской
Федерации в правовой системе России (теоретические и практические вопросы): Дис. … канд. юрид. наук /
12.00.01. ― М., 2002; Лагушкин А.В. Нормы права и правовые позиции Конституционного Суда Российской
Федерации (вопросы теории и практики): Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.01. ― Казань, 2006; Любитенко
Д.Ю. Правовая доктрина Конституционного суда Российской Федерации: общетеоретический аспект: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.01. ― Волгоград, 2011; Максимовская И.Н. Конституционный суд в
государственно-правовом механизме России: Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.01. ― Чебоксары, 2006.
4
См., напр., Бастен И.С. Решения Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации как источники конституционного права России:
Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― Челябинск, 2003; Захаров В.В. Решения Конституционного Суда Российской Федерации как источник конституционного права: Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― Пенза,
2004; Кряжкова О.Н. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: вопросы теории и
практики: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― М., 2004; Петров А.А. Решения Конституционного Суда Российской Федерации в механизме правового регулирования: Монография. ― Иркутск: Изд-во инта законодательства и правовой информации, 2007; Петрова Д.В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам его деятельности и конституционного судопроизводства: Автореф.
дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― М., 2008; Свечникова Н.В. Решения Конституционного Суда Россий-
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Между тем, вопросы взаимосвязи конституционного и иных видов судопроизводства в данных работах практически не затронуты.
В уголовно-процессуальной науке изучены связи уголовно-процессуального права с отраслями материального права; проблемы же связи с отраслями процессуального права еще ждут своих исследователей. По отдельности изучены роль и место решений и правовых позиций Конституционного
Суда в механизме уголовно-процессуального регулирования (Н.В. Батуев,
С.М. Даровских, В.Н. Ларионов, А.В. Ножкина, В.В. Сидоров, А.С. Таран и
др.), вопросы направления судом общей юрисдикции в Конституционный
Суд запроса о проверке конституционности закона как одного из оснований
приостановления судебного производства (М.С. Егорова, А.В. Кочетова и
А.А. Сеньков) и возобновления производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств (В.Е. Баскакова, Н.П. Ведищев, В.А. Давыдов, А.Д. Зумакулов, А.Д. Прошляков, А.А. Собенин, Я.Е. Филев). Однако в контексте
взаимосвязи видов судопроизводств данные институты в рамках одной работы еще не исследовались.
Объект диссертационного исследования составляют находящиеся во
взаимосвязи конституционно-процессуальные и уголовно-процессуальные
правоотношения и их элементы (нормы права, юридические факты, права,
обязанности и поведение участников).

ской Федерации, как источник конституционного права: Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― М., 2004 и
многие другие.
1
См., напр., Батуев Н.В. Решения Конституционного Суда Российской Федерации в механизме
уголовно-процессуального регулирования: Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.09. ― Ижевск, 2003; Борисова
О.В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по налоговым спорам: Автореф.
дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02, 12.00.14. ― М., 2007; Глухов А.В. Юридическая природа постановлений
и определений Конституционного Суда Российской Федерации в сфере труда: Автореф. дис. … канд. юрид.
наук / 12.00.01; 12.00.05. ― М., 2009; Елинский А.В. Уголовное право в решениях Конституционного Суда
Российской Федерации: Монография. ― М.: Волтерс Клувер, 2011; Жучкова Е.В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам уголовного права и уголовного процесса: Автореф.
дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― М., 2009; Котов О.Ю. 1) Влияние решений Конституционного Суда
Российской Федерации на гражданское судопроизводство: Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.15. ― М., 2001;
Влияние решений конституционного Суда России на гражданское судопроизводство: Монография. ― М.:
Городец-издат, 2002; Романов М.Л. Решения Конституционного Суда Российской Федерации как источник
административного права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 12.00.14. ― Саратов, 2011; Степченко В.В.
Решения Конституционного Суда Российской Федерации в уголовном праве: Автореф. дис. … канд. юрид.
наук / 12.00.08. ― М., 2007.
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Предмет диссертационного исследования образуют взаимосвязь конституционного и уголовного судопроизводств, её сущность, система и характеристика отдельных форм.
Цель диссертационного исследования заключается в характеристике
современных форм взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств и определении процессуальной формы этих видов судопроизводства,
наиболее эффективной в защите прав и свобод.
Достижению этой цели служит решение следующих задач:
1) выявление природы связей между конституционным и уголовным
судопроизводствами, круга вопросов, по которым они возникают, а также
определение методологии исследования данных связей;
2) характеристика возбуждения конституционного судопроизводства
действиями участников уголовного процесса, определение их конституционно- и уголовно-процессуальных последствий;
3) определение характера влияния решений и правовых позиций Конституционного Суда на нормы уголовно-процессуального права;
4) оценка юридического значения решений Конституционного Суда
для судебной практики по уголовным делам, в том числе для судов контрольных инстанций.
Методика и методология диссертационного исследования, включая
в себя традиционно используемые общенаучные (системный анализ, классификация, абстрагирование, анализ, синтез), частнонаучные (статистические и
социологические исследования) и специально-юридические методы, отличаются от других работ опорой диссертанта на доктрину судебного права —
общеправовую теорию судебной власти и процессуального права. Отражая
инвариант судопроизводства, эта доктрина показывает все то общее, что объединяет существующие виды судопроизводства (как отметил Д.В. Даниленко, «общий знаменатель видов судопроизводства»1), и определяет допусти-

1

Даниленко Д.В. Французское конституционное судопроизводство и судебное право: Монография /
Пер. с фр. В.Г. Чурушкова. ― М.: Nota Bene, 2010. ― С. 764.

10

мые пределы морфологических изменений процесса, обусловленных спецификой применяемого материального права. Использование междисциплинарного подхода, лежащего в основе идеи судебного права, позволяет получить более объемную и точную «картину» изучаемой проблемы и избежать
тех мировоззренческих, методологических, фактических и иных ошибок, с
которыми сталкиваются представители отраслевых наук процессуального
цикла. Использование в качестве методологии данного исследования других
юридических теорий (теории права, теории конституционного права, теории
правоохранительной деятельности, а равно только одной процессуальной
науки) не обеспечивает такого масштаба в силу несовпадения (вследствие
чрезмерного расширения или сужения) предметов этих юридических наук.
Теоретическую основу исследования составили идеи отечественных
ученых

о

судебном

праве,

—

И.В. Михайловского,

Н.Н. Розина,

В.А. Рязановского, Н.Н. Полянского (в том числе содержащиеся в неопубликованных трудах из его личного архива),1 М.С. Строговича, В.И. Каминской,
Э.М. Мурадьян, Н.В. Витрука, В.М. Жуйкова, В.П. Кашепова, Ю.А. Поповой,
О.В. Люкиной, Ю.М. Гайдидей и других сторонников этой идеи. Также диссертант опирался на труды специалистов в области теории судебной власти
— Е.Б. Абросимовой, В.А. Анишиной, Л.А. Воскобитовой, С.Л. Дегтярева,
С.К. Загайновой,

Н.А. Колоколова,

В.А. Лазаревой,

М.Н. Марченко,

И.Б. Михайловской, Т.Г. Морщаковой, И.Л. Петрухина, и др., на труды теоретиков права С.С. Алексеева, Ю.И. Гревцова, В.Н. Карташова, Г. Кельзена,
Е.Г. Лукьяновой,

А.В. Малько,

М.Н. Марченко,

А.С. Пиголкина,

В.Н. Протасова, Ю.К. Толстого и др. о сущности, источниках, нормах и применении права, о правоотношениях.
В диссертации использованы работы конституционалистов, посвященные отдельным институтам конституционного судопроизводства России и
зарубежных

стран,

—

С.А. Белова,

1

Н.С. Бондаря,

В.В. Бриксова,

Центральный московский архив-музей личных собраний Главного архивного управления города
Москвы. ― Ф. 198. ― Оп. 1.
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Н.В. Витрука, Г.А. Гаджиева, Е.В. Гриценко, Е.В. Герасимовой, Г.А. Жилина,
В.Д. Зорькина, С.А. Кажлаева, А.А. Клишаса, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова,
И.А. Кравца,

С.П. Маврина,

Т.Г. Морщаковой,

С.В. Нарутто,

С.Э. Несмеяновой, Г.Х. Нуриева, Ж.И. Овсепян, А.А. Петрова, С.А. Пунтуса,
М.С. Саликова,

Н.В. Селезнева,

Т.Я. Хабриевой,

В.А. Сивицкого,

О.С. Хохряковой,

С.А. Татаринова,

А.А. Худоешко,

Б.С. Эбзеева,

Р.С. Ярускина, а также зарубежных авторов А.Р. Брюер-Карьяс (A.R. BrewerCarias),

Г.Г. Арутюняна,

Х. Гаджиева, Г.

Кельзена,

A. Шайо,

Р. Уитц,

К.Н. Холикова и др.
Автор

использовал

Н.В. Батуева,
К.Ф. Гуценко,

В.П. Божьева,

А.И. Александрова,

Н.П. Ведищева,

С.М. Даровских,

М.С. Егоровой,

К.Б. Калиновского,
В.З. Лукашевича,

И.Л. Петрухина,

Л.Б. Алексеевой,

Л.А. Воскобитовой,

В.А. Давыдова,

Н.В. Ильютченко,
В.Н. Ларионова,

труды

Н.А. Комаровой,

А.В. Кочетовой,

И.Б. Михайловской,

Н.Г. Муратовой,

А.Д. Прошлякова,

А.А. Сенькова,

А.В. Смирнова,

М.С. Строговича, А.С. Таран, Т.В. Трубниковой, Ю.К. Якимовича и др., посвященные сущности, возбуждению, приостановлению и возобновлению
уголовного судопроизводства, а также источникам уголовно-процессуального права.
Нормативную основу исследования образуют положения Конституции Российской Федерации, Федерального конституционного закона от 21
июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»,1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ2 и ряда иных федеральных законов; постановления и определения Конституционного Суда, а также отдельные постановления Европейского Суда по правам человека и Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Эмпирическую базу проведенного исследования составили:
1

Далее по тексту, если не оговорено иное, ― Закон о Конституционном Суде.
Далее по тексту, если не оговорено иное, ― УПК. Аналогичным образом сокращаются и названия
других кодексов Российской Федерации.
2
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1) принятые в 1995–2014 гг. решения Конституционного Суда, содержащие правовые позиции по вопросам уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и оперативно-розыскного права (71 постановление и 668 определений);
2) материалы обобщения результатов пересмотра на основании 38 постановлений и 24 определений Конституционного Суда судебных решений
по уголовным делам 197 лиц, обращавшихся в Суд в 1995–2013 гг., проведенного автором по материалам, хранящимся в Секретариате Конституционного Суда;
3) результаты изучения по разработанным автором анкетам рассмотренных Конституционным Судом в период с января 2009 г. по декабрь 2013
г. обращений по вопросам уголовной юстиции, по которым Судом принято
19 постановлений и 2928 определений (сплошная выборка);
4) размещенные на официальных сайтах конституционных судов (советов) Азербайджана, Австрии, Андорры, Армении, Италии, Казахстана, Чехии, Франции и ФРГ отдельные решения данных судов по вопросам уголовной юстиции, а также нормативные правовые акты и статистические сведения о деятельности этих органов в период с 2008 года по первое полугодие
2013 г.;
5) опубликованные материалы Венецианской комиссии Совета Европы,
Конференции Европейских конституционных судов, Конференции органов
конституционного контроля стран новой демократии.
Научная новизна диссертационного исследования предопределена
его темой, предметом и методологией и заключается в том, что в нем впервые в современной юридической науке на монографическом уровне ставится
вопрос о взаимосвязи видов судопроизводства, раскрываемый на примере
взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств. Автором озвучены новые идеи, направленные на процессуальное осмысление конституционного судопроизводства: уточнены его процессуальная (правосудная)
природа и его деление на стадии; предложен новый подход к определению
13

сущности и видов решений и правовых позиций Конституционного Суда, а
также уточнен порядок их исполнения в судебной практике по уголовным
делам.
В работе предложен ряд новелл для уголовного процесса: уточнен круг
источников уголовно-процессуального права, внесены предложения по совершенствованию институтов приостановления судебного разбирательства,
пересмотра судебных решений по уголовным делам и возобновления производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств. Также автором выделены предпосылки возрождения в отечественной юридической науке идеи
судебного права и предложен основанный на ней новый методологический
подход к определению сущности судопроизводства.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Конституционное, гражданское, административное и уголовное судопроизводства объективно отделены друг от друга в силу различий норм
материального права, применяемых для разрешения дел по существу, и способов восстановления защищаемых прав, но находятся в отношениях взаимосвязи, т.е. оказывают друг на друга статичное и (или) динамичное непосредственное влияние, обусловленное свойством коммуникативности каждого из
этих процессов как открытых сложных социальных систем. Взаимосвязь видов судопроизводства возникает в силу единства судебной власти, назначением которой является обеспечение прав и свобод человека и гражданина
(статья 18 Конституции), в случаях, когда для обеспечения или защиты этих
прав и свобод конкретного лица судопроизводства одного вида недостаточно. Степень и полнота достижения этой цели есть критерий для оценки качественных характеристик форм взаимосвязи видов судопроизводства.
Специфика взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств обусловлена, с одной стороны, назначением конституционного судопроизводства, состоящим в защите конституционных прав и свобод от нормативных нарушений, а с другой стороны — предметной областью взаимосвязи, которой является сфера уголовной юстиции. Отсюда все формы взаи14

мосвязи конституционного и уголовного судопроизводств так или иначе связаны с проверкой конституционности уголовно-процессуальных норм.
2. Форма взаимосвязи видов судопроизводства представляет собой
внешнее выражение связи между двумя видами судопроизводства по одному
вопросу, регулируемому нормами соответствующих двух отраслей процессуального права. Каждая форма состоит из следующих элементов:
— вектор влияния одного процесса на другой;
— основание взаимосвязи;
— последствия (содержание) взаимосвязи;
— сроки, в пределах которых проистекает взаимосвязь.
Критерием дифференциации форм взаимосвязи являются правовые последствия, образующиеся в результате взаимного влияния. На основе данного критерия выделяются инициирующие, приостановительные, нормативнокорректирующая, нормативно-толковательная и ревизионные формы взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств.
3. Конституционно-инициирующие формы взаимосвязи состоят в
возбуждении конституционного судопроизводства действиями участников
уголовного процесса, т.е. в связи с запросом суда общей юрисдикции о проверке конституционности закона, подлежащего применению в уголовном деле,1 и в связи с жалобами на нарушение конституционных прав и свобод положениями закона, примененными в конкретном уголовном деле, подаваемыми отдельными гражданами, объединениями граждан или иными лицами,
которым предоставлено право обращения в Суд в порядке конкретного нормоконтроля.2
Изменение Федеральным конституционным законом от 3 ноября 2010
г. № 7-ФКЗ критериев допустимости запроса суда и жалобы гражданина теоретически оправдано, поскольку отражает субсидиарный характер конституционного судопроизводства в системе судебной защиты прав и свобод, пред-

1
2

Далее по тексту, если не оговорено иное, — запрос суда.
Далее по тексту, если не оговорено иное, — жалоба гражданина.
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назначенного для защиты прав и свобод человека и гражданина от нормативных (а не фактических) нарушений путем обеспечения конституционности
нормативного правового регулирования общественных отношений.
В силу такого назначения конституционного судопроизводства в системе действующего правового регулирования в России не может быть реализована модель «полной конституционной жалобы» (страны Западной Европы) или же модель proceso amparo (страны Латинской Америки), предполагающие проверку конституционности конкретных судебных решений, в т.ч.
по уголовным делам. В противном случае грань между видами судопроизводства будет фактически стерта, что противоречит базовым положениям
доктрины судебного права о дифференциации видов судопроизводства.
4. Уголовно-приостановительные формы взаимосвязи предполагают
приостановление уголовного судопроизводства в связи с обращением его
участников в Конституционный Суд. Направление судом общей юрисдикции
запроса в Конституционный Суд является для него обязанностью, возникающей у него одновременно с убеждением в неконституционности подлежащей применению нормы права; направление запроса суда возможно в любом судебном производстве и в любой судебной стадии уголовного процесса.
Такое приостановление, будучи обязательным, представляется не абсолютным: суд, направивший запрос, может производить действия и принимать
решения, не связанные с применением оспоренных в запросе норм. Принятие
Конституционным Судом к рассмотрению жалобы влечет приостановление
лишь кассационного и надзорного производства.
5. Нормативно-корректирующая форма взаимосвязи имеет место
при проверке Конституционным Судом конституционности уголовнопроцессуальных норм, закрепленных в соответствующих источниках права,
результатом которой является коррекция Судом этой нормы вследствие обнаружения её конституционного дефекта. Конституционный дефект нормы
права есть её полное или частичное противоречие Конституции, в т.ч. по буквальному содержанию, по смыслу, придаваемому ей правоприменительной
16

практикой, а равно по форме (т.е. по месту содержащего её источника права в
иерархии этих источников). Конституционный дефект норм права должен
устраняться Конституционным Судом путем признания нормы неконституционной в постановлениях, что влечет их автоматическую дисквалификацию
из соответствующей отрасли права; коррекция Судом норм права иным образом не эффективна.
Нормативно-корректирующие решения Конституционного Суда содержат доктринальные и нормативные правовые позиции Конституционного Суда; последние следует признавать самостоятельным источником российского права, подлежащим непосредственному применению; они обладают
уникальным набором юридических свойств, качественно отличающих их от
иных известных доктрине правовых актов, в т.ч. источников права.
6. Нормативно-толковательная форма взаимосвязи отражает иной
результат проверки конституционности уголовно-процессуальных норм, которым является уяснение и разъяснение Судом смысла нормы уголовнопроцессуального права, не противоречащей Конституции, т.е. официальное
толкование данной нормы. Выносимые в рамках данной формы нормативнотолковательные решения Конституционного Суда не являются источники
права, а представляют собой акты официального толкования отраслевых
норм права, сила которых ограничена пределами действия истолкованных
Конституционным Судом законодательных актов.
7. Уголовно-ревизионные формы взаимосвязи состоят в проверке в
уголовном процессе на соответствие правовым позициям Конституционного
Суда судебных решений по уголовным делам. Нормативно-корректирующие
решения Конституционного Суда влекут возобновление ввиду новых обстоятельств производства по уголовным делам лиц, по чьим жалобам Судом приняты эти решения, что образует содержание уголовно-возобновительной
формы взаимосвязи. Полномочия по такому возобновлению должны принадлежать исключительно Президиуму Верховного Суда, а порядок данного
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производства требует более детальной регламентации в УПК сообразно
предложенной в диссертации концепции данного производства.
Действие нормативных правовых позиций Конституционного Суда в
уголовных делах иных лиц, т.е. не являвшихся заявителями в конституционном судопроизводстве, образует ординарную и экстраординарную уголовноревизионные формы взаимосвязи. Ординарная форма состоит в проверке на
соответствие правовым позициям Суда судебных решений по уголовным делам, принятых после появления этих позиций, и уже ныне имеет место в
рамках апелляционного, кассационного или надзорного производств.
Экстраординарная форма, отражая реализацию в России модели конституционного контроля ex tunc, состоит в проверке на соответствие правовой позиции Конституционного Суда судебного решения, принятого до появления данной правовой позиции. Такая проверка представляется возможной в подавляющем большинстве случаев (за исключением тех, когда пересмотр уголовно-процессуального решения приведет к более худшим последствиям, нежели применение нормы в неконституционном аспекте, что определяется на основе специальной оговорки Конституционного Суда в нормативно-корректирующем решении) в порядке возобновления производства
ввиду новых обстоятельств (пункт 3 части четвертой статьи 413 УПК), но в
упрощенной форме, предложенной в диссертации.
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том,
что в ней заложены основы для научного исследования взаимосвязи видов
судопроизводства, в т.ч. определена сущность взаимосвязи видов судопроизводства и предложена классификация форм этой взаимосвязи. Полученные
выводы, касающиеся характеристики форм взаимосвязи конституционного и
уголовного судопроизводств, будут пригодны и для характеристики аналогичных форм взаимосвязи с гражданским и административным судопроизводствами.
В порядке de lege ferenda диссертантом сделаны предложения о внесении изменений и дополнений в Закон о Конституционном Суде (в статьи 6 и
18

79) и в УПК (статьи 1, 133, 238, 256 и 259, 38915, 38917 и 38918, 4011 и 4121, а
также главу 49). Полученные диссертантом выводы и практические рекомендации будут полезны в образовательном процессе в сфере высшего, послевузовского и дополнительного профессионального юридического образования,
а также в практической деятельности различных лиц и органов в сфере правосудия.
Апробация результатов диссертации прошла в ходе ее обсуждения и
рецензирования на кафедре конституционного и муниципального права Сибирского института управления — филиала РАНХиГС, на совместном заседании кафедры государственного и административного права и кафедры уголовного процесса и криминалистики СПбГУ, а также при выполнении автором одноименного исследовательского проекта на средства гранта Российского гуманитарного научного фонда № 12-33-01232.
Итоги исследования были презентованы соискателем в рамках основного доклада на Всероссийской научно-практической конференции «Взаимосвязь конституционного и уголовного судопроизводств» (г. Санкт-Петербург,
22 марта 2013 г., Северо-Западный филиал Российской академии правосудия,
Российская национальная библиотека и Международная ассоциация содействия правосудию).1
Результаты исследования отражены в 22 научных публикациях, из которых 9 — в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в Перечень ВАК Минобрнауки России, а 2 — зарубежном научном издании; в
выступлениях автора на 6 международных, 5 всероссийских научнопрактических конференциях, состоявшихся в 2009–2013 гг. в г. Москва,
Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, Екатеринбург и Оренбург.
Полученные автором научные положения внедрены в деятельность
Управления конституционных основ уголовной юстиции Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации, в образовательный процесс
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» и Севе1

Подробнее см.: http://www.iuaj.net/node/1215.
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ро-Западного филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия» (г.
Санкт-Петербург); использованы автором при чтении лекций и проведении
семинарских занятий по дисциплинам «Уголовный процесс» в ФГОУ ВПО
«Сибирская академия государственной службы», «Судебное право», «Теория
судебных доказательств» и «Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации в сфере уголовной юстиции» в Северо-Западном филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия» (г. Санкт-Петербург).
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, объединяющих одиннадцать параграфов, библиографии из 506 наименований, в том числе 18 на иностранных языках, и 8 приложений.
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Глава 1
Теоретико-методологические основы взаимосвязи
конституционного и уголовного судопроизводств
1.1. Доктрина судебного права — универсальная методология
исследования институтов судебной власти и процессуального права:
предпосылки к возрождению и современное понимание
Приступая к исследованию взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств, необходимо не только убедиться, что такая взаимосвязь
объективно существует (иначе исследование являлось бы безобъектным и
беспредметным), но и определить методологию исследования интересующего нас юридического явления.
Как известно, используемые методы — залог успешного результата научного исследования. Вопрос методологии данного исследования представляется актуальным, поскольку традиционно используемые юридической наукой методы — общенаучные, частнонаучные или же специально-юридические — пока не привели не только к решению данной проблемы, но и даже к
её постановке. Кроме того, названные методы, как видится, не предназначены для междисциплинарных исследований и используются, как правило, в
рамках познания одной отрасли юридической науки. Мы же имеем дело с
одновременным исследованием двух институтов разных отраслей процессуального права и регламентируемых ими видов судопроизводства, а потому
искомая методология должна быть способной исследовать все процессуальные явления как таковые, учитывая их общие и специфические черты.
Используемые в настоящее время юридической наукой методологии
отраслевых наук в изучении проблемы взаимосвязи видов судопроизводства
представляются непригодными, поскольку современные юридические научные дисциплины исследуют каждая по отдельности только один вид судопроизводства; также они не предназначены для проведения межпроцессуальных исследований, количество которых в настоящее время невелико.

21

Так, теория конституционного права1 исследует судебную власть наряду с иными государственно-властными институтами, как видится, не может
выполнить поставленной задачи: судебная власть рассматривается наукой
конституционного права «помимо прочего», как лишь небольшая часть
предмета конституционного права, который включает в себя массу явлений
преимущественно материально-правового или организационного характера.
Следовательно, методология науки конституционного права не предназначена для изучения процессуально-правовых явлений.
Теория правоохранительной деятельности, хотя и касается отчасти
процессуального права (большей частью — уголовно-процессуального),
сконцентрирована в настоящий момент на организационных аспектах деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении
безопасности и охраны правопорядка, а потому не учитывает специфики судебной власти. Кроме того, как следует из Номенклатуры специальностей
научных работников и паспортов научных специальностей, судебная деятельность и правоохранительная деятельность являлись и являются разными
научными дисциплинами, имеющими самостоятельные предметы и исследовательские задачи.2
Наше внимание не может не привлечь теория права, как методологическая

юридическая

наука,

которая

призвана

создавать

понятийно-

категориальный аппарат и методологическую основу для других юридиче1

Вопрос о том, круг каких норм составляет содержание конституционного права как отрасли права
и, соответственно, науки конституционного права, является дискуссионным и подробно освещен авторами в
рамках изучения предмета конституционного права (см.: Кутафин О.Е. Избранные труды: В 7 т. Т. 1. Предмет конституционного права: Монография. ― М.: Проспект, 2011. ― С. 5―24; Конституционное право Российской Федерации: Учебник / Под общ. ред. Н.В. Витрука. ― М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. ― С. 15 (автор
параграфа ― Н.В. Витрук).
В данном вопросе автор придерживается узкого подхода к определению предмета и содержания
конституционного права как совокупности юридических норм, закрепленных в Конституции Российской
Федерации и конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации, регламентирующих важнейшие вопросы статуса личности и устройства государственной власти. Использование же широкого подхода приводит к размыванию границ конституционного права и иных отраслей права.
2
Номенклатура специальностей научных работников: утверждена Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 года № 59 (в ред. Приказов Минобрнауки России
от 11 августа 2009 года № 294 и от 10 января 2012 года № 5); Паспорта научных специальностей, разработанные экспертными советами Высшей аттестационной комиссии Министерства в связи с утверждением
приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 года № 59 Номенклатуры специальностей научных работников. ― URL: www.old.mon.gov.ru/work/nti/dok/vak/11.11.11-pasporta.pdf.
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ских наук. Между тем, теория права все же не учитывает специфику процессуального права и процессуальных правоотношений, а потому до настоящего
времени остается актуальным утверждение В.Н. Протасова о том, что общая
теория права в ее нынешнем состоянии индифферентна к различиям материального и процессуального права при оценке правовых явлений и в большей
степени ее можно считать «теорией материального права».1 Кроме того, теория права в современное время сосредоточена на сущностных вопросах государства и права и механизма их социального функционирования, вопросы же
судебной власти, процессуального права и правосудия на этом фоне отходят
на второй, если не третий, план и тяготеют другими юридическим наукам,
большей частью процессуального цикла.
Нам могут возразить: с конца 60-х гг. ХХ века в рамках теории права
развернулись дискуссии по поводу определения процесса и процессуального
в праве, в результате которых сложилось несколько теоретико-правовых
подходов к определению процесса в праве,2 основными из которых являются:
― «широкий» ― «теория юридического процесса» (П.Е. Недбайло,
В.М. Горшенев, В.Д. Сорокин, И.А. Галаган, И.В. Панова, А.А. Павлушина,
В.Н. Баландин, А.В. Ахматов),3 в контексте которого процесс включает в себя практически все формы юридической деятельности, в том числе правотворчество и правоприменение (как позитивное, так и юрисдикционное);
― «промежуточный» ― «общая теория процессуального права» (В.Н.
Протасов, Е.Г. Лукьянова),4 подразумевающий под процессом деятельность
юрисдикционных и иных охранительных органов по устранению аномаль1

Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории: Монография. ― М.: Юридическая
литература, 1991. ― С. 18.
2
Полный обзор точек зрения по этому вопросу см.: Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. ― М.: Юридическая литература, 1991. ― С. 41, 61―62. ― Кардинально новых точек зрения к настоящему времени российская юридическая наука, к счастью, не озвучила.
3
Данный подход обоснован в работах: Юридическая процессуальная форма. ― М.: Юридическая
литература, 1976; Теория юридического процесса / Под общ. ред. В.М. Горшенева. ― Харьков: Вища школа,
1985; Процессуальные нормы и отношения в советском праве (в «непроцессуальных» отраслях) / Под ред.
И.А. Галагана. ― Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1985; Панова И.В. Юридический процесс. ― Саратов:
Светопись, 1998; Баландин В.Н., Павлушина А.А. Принципы юридического процесса. ― Тольятти, 2001; Ахматов А.В. Юридический процесс: проблемы теории и практики: Монография. ― 2 изд., доп. и перераб. ―
М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 2011.
4
Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. ― М.: Юридическая литература,
1991; Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. ― 2-е изд., перераб. ― М.: Норма, 2004.
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ных, конфликтных проявлений материальных общественных отношений,1
т.е. лишь юрисдикционное правоприменение, но в различных по своим природе и целям деятельности органах;
― «узкий» ― «концепция (теория) судебного права».
Суть первого подхода заключается в понимании процесса в правовой
сфере как определенной последовательности регулируемых правом действий,
направленных на достижение определенной задачи; причем процесс включает в себя не только правоприменение (как юрисдикционное, так и позитивное), но и правотворчество и контроль за применением права. Увлечение
многих ученых «широким подходом» привело к появлению в науке точек
зрения, согласно которым процессуальными могут быть не только отрасли
права (традиционно выделяемые и признаваемые уголовно-процессуальное и
гражданское процессуальное право), но и правовые институты в отраслях материального права и даже отдельные правовые институты, а также соответствующие правоотношения, носящие не только охранительный, но и регулятивный характер.
Так, в рамках конституционного права такое понимание процесса привело к суждениям о процессуальных нормах этой отрасли права,2 о конституционно-процессуальных отношениях, как обеспечивающих реализацию конституционных норм и делящихся на законодательные, правоприменительные
и отношения по осуществлению конституционного судопроизводства,3 о
процессуальной природе деятельности по организации и проведению выборов и референдумов.4
1

Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. ― С. 66, 68, 112.
Основин В.С. 1) Нормы советского государственного права. ― М.: Госюриздат, 1963; 2) Советские
государственно-правовые нормы и отношения: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. ― Л., 1965; 3) Процессуальные отношения в советском государственном праве // Советское государство и право. ― 1982. ― № 8. ―
С. 11―15; Лучин В.О. Процессуальные нормы в советском государственном праве. ― М.: Юридическая литература, 1976; Астафичев И.В. Процессуальные нормы конституционного права Российской Федерации:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― Казань, 2011; Таева Н.Е. Нормы конституционного права
Российской Федерации: Монография. ― М.: Юркомпани, 2010. ― С. 281―283.
3
Машаров Е.И. Структура и содержание конституционно-процессуальных отношений: Автореф. …
канд. юрид. наук / 12.00.02. ― М., 2009. ― С. 6, 14―15.
4
Ким А.И. Советское избирательное право. ― М.: Юридическая литература, 1965. ― С. 59―61;
Комарова В.В. Референдумное право и процесс России. ― М.: Изд-во, 2007. ― С. 6, 7; Ахлюстин В.А. Избирательный процесс в Российской Федерации (проблемы теории, правового регулирования и правопримене2
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Следствием таких представлений стала и неопределенность в понимании термина «конституционный процесс». По мнению ряда авторов, это определенная последовательная деятельность в сфере устройства и функционирования государства и других политических институтов, а также защиты
прав человека и гражданина посредством осуществления учредительного,
федеративного, законодательного, избирательного, конституционного и административного судебных и других видов процессов и процедур.1 По мнению других, это демократический ход разработки, принятия и реализации
Конституции,2 процедура внесения поправок в Конституцию и принятие текущего конституционного законодательства.3 По мнению третьих, конституционный процесс есть всякое применение конституционных норм.4
М.С. Саликов обосновывает идею становления конституционнопроцессуального права, включающего в себя совокупность процессуальных
норм, регулирующих все возможные конституционно-правовые отношения, в
том числе и связанные с осуществлением конституционного судопроизводства.5 Развивая позицию исследователя, казахстанский ученый С.К. Укин к сония): Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― СПб., 2002. ― С. 13―115; Кальченко Л.Н. Избирательный процесс в субъектах Российской Федерации (на примере Уральского Федерального округа): Дис. … канд. юрид.
наук / 12.00.02. ― Челябинск, 2005. ― С. 12―46; Корчиго Е.В. Актуальные вопросы теории избирательного
процесса в России: Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― М., 2002. ― С. 10―49; Краснов К.В. Субъекты
избирательного процесса в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― М., 2000. ― С.
15―55; Масловская М.В. Избирательный процесс в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук /
12.00.02. ― Волгоград, 1999. ― C. 28―39.
1
Джанкезов Б.М. К вопросу о специфике процессуальной формы конституционного права // Ленинградский юридический журнал. ― 2007. ― № 4. ― С. 189.
2
Парламентское право России / Под ред. И.М. Степанова и Т.Я. Хабриевой. ― М.: Юристъ, 1999.
― С. 13 (автор параграфа 1 главы 1 ― И.М. Степанов).
3
Варламова Н.В. Конституционный процесс в России (1990―1993 гг.). ― М.: Изд-во Центра конституционных исследований МОНФ, 1998. ― 156 c.; Бородин В.В. Конституционный процесс (сравнительно-правовой анализ): Дис. ... д-ра юрид. наук / 12.00.02. ― СПб., 2000. ― С. 20. ― 321 c.; Пряхина Т.М. Конституционный процесс: интерпретация определения // Конституционное развитие России. Межвузовский
сборник научных статей. ― Саратов: Изд-во СГАП, 2000. Вып. 3. ― С. 13―25; Кравец И.А. Сущность конституций и конституционный процесс (динамика социально-политического содержания российских конституций) // Правоведение. ― 2002. ― № 2. ― С. 43―57; Румянцев О.Г. Из истории создания Конституции РФ.
Состязательный конституционный процесс. Два проекта Конституции (май―август 1993 г.) // Конституционное и муниципальное право. ― 2008. ― № 23. ― С. 10―18; № 24. ― С. 2―7; Жакаева Л.С. Конституционный процесс в Республике Казахстан: теоретико-правовые вопросы: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук /
12.00.02. ― М., 2008. ― 53 c. ― Полагаем, что, исходя из природы описываемой данными авторами деятельности и ряда положений теории права, уместнее именовать данную деятельность конституционным
правотворчеством.
4
Савченко С.А. Конституционный процесс реализации норм, закрепляющих основы конституционного строя России: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук / 12.00.02. ― Тюмень, 2011.
5
Саликов М.С. Предмет конституционно-процессуального права Российской Федерации // Российский юридический журнал. ― 2000. ― № 1. ― С. 19―27.

25

держанию конституционно-процессуального права относит «процедурные
правила, процедурные вопросы, регламенты Парламента и Конституционного Совета, общественные отношения в сфере гражданского и уголовного судопроизводства, а также в сфере административного процесса».1
Лишь только А.А. Полин отождествляет конституционный процесс с
деятельностью Конституционного Суда Российской Федерации,2 что объясняется «гражданско-процессуальным происхождением» Суда.
Аналогичные явления, связанные с многообразием точек зрения в отношении исследуемых явлений, можно наблюдать и в иных отраслевых юридических науках материального права, в том числе в финансовом (в особенности бюджетном3 и налоговом праве4), земельном5 и трудовом праве.6 В административно-правовой науке широкое понимание процесса привело и к
широкому пониманию административно-процессуального права, под которым подразумевается не только и даже не столько деятельность судов по
рассмотрению и разрешению дел, вытекающих из публичных правоотношений, сколько несудебные правовые явления — административное нормотворчество, производство по обращениям граждан, разрешительное, регистрационное, учредительное, кадровое, договорное, приватизационное, дисци1

Укин С. Конституционно-процессуальное право в системе права Республики Казахстан // Правовая
реформа в Казахстане. ― 2004. ― № 2. ― С. 6.
2
Полин А.А. Конституционный процесс: проблемы и категории // Журнал российского права. ―
2004. ― № 1. ― С. 101―108.
3
Бюджетный процесс в Российской Федерации // Зуев В.М. Бюджетное право Российской Федерации: современные проблемы. ― Томск: Изд-во НТЛ, 2005. ― С. 199―230; Болтинова О.В. Бюджетный
процесс в Российской Федерации: теоретические основы и проблемы развития: Автореф. дис. … д-ра юрид.
наук / 12.00.14. ― М., 2008.
4
Демин А.В. 1) Налоговый процесс между широким и узким подходом // Современное право. ―
2010. ― № 9. ― С. 124―127; 2) Процессуальные нормы налогового права: понятие и специфика // Налоги и
налогообложение. ― 2010. ― № 11. ― С. 66―77; Карасева М. Налоговый процесс ― новое явление в праве
// Хозяйство и право. ― 2003. ― № 6. ― С. 53―61; Кузнеченкова В.Е. Налоговый процесс (современная
концепция правового регулирования): Дис. … д-ра юрид. наук / 12.00.14. ― М., 2004; Винницкий Д.В. Налоговое процедурное право и налоговый процесс: проблемы становления // Законодательство. ― 2003. ― № 2.
― С. 23―31; Староверова О.В., Эриашвили Н.Д. Налоговый процесс: Учебное пособие для вузов / Под ред.
Н.М. Коршунова. ― М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
5
Иконицкая И.А. 1) О земельном процессе в СССР // Советское государство и право. ― 1970. ― №
2. ― С. 115―118; 2) Соотношение земельного процесса с административным и гражданским процессом //
Советское государство и право. ― 1972. ― № 4. ― С. 126―131.
6
Калинин И.Б. Правовое регулирование трудовых процессуальных отношений (теоретические вопросы): Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.05. ― Томск, 1999; Скобелкин В.Н., Передерин С.В., Чуча С.Ю.,
Семенюта Н.Н. Трудовое процедурно-процессуальное право / Под ред. В.Н. Скобелкина. ― Воронеж: Издво Воронеж. ун-та, 2002. ― 504 с.; Морозов Д.А. Трудовое процессуальное правоотношение: Дис. ... канд.
юрид. наук / 12.00.05. ― Барнаул, 2006.
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плинарное и даже наградное производства.1 Также предлагается считать процессуальными даже отдельные правовые институты или виды деятельности
(например, мониторинг законодательства). 2
При «узком подходе» суть идеи судебного права сводится к объединению правового регулирования судоустройства и всех видов судопроизводства в единое целое — судебное право — вследствие большого числа общих
или аналогичных черт,3 а потому процессом в праве следует считать лишь
судопроизводство, а процессуальным правом — лишь те нормы права, которые регламентирует порядок судопроизводства.
Такое разнообразие мнений приводит нас к необходимости не только
четко определить сущность и границы процесса, но и определить, какой из
данных теоретических подходов может составить методологическую основу
решения этих вопросов. Решение вопроса о границах процесса должно быть
однозначным и категоричным, поскольку одновременное признание верными
двух подходов к одному и тому же явлению, но с различным объемом означаемого ими явления противоречит тезису Дюэма-Куайна, в соответствии с
которым высказывание, верное в одной теории, является неверным в другой
теории. Проецируя данный тезис на предмет нашего исследования, следует
1

Сорокин В.Д. 1) Проблемы административного процесса. М.: Юридическая литература, 1968; 2)
Административный процесс и административно-процессуальное право. СПб.: Изд-во Юрид. ин-та, 2002;
Гречкина О.В., Майоров В.И. Административный процесс в Российской Федерации: Учебное пособие. ―
Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008; Панова И.В. Административно-процессуальное право России: Монография. ― 3-е изд. ― М.: Норма, Инфра-М, 2012; Административно-процессуальное право: Курс лекций / Под
ред. проф. И.Ш. Килясханова. ― М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.
2
Ахматов А.В. Юридический процесс: проблемы теории и практики: Монография. ― 2 изд., доп. и
перераб. ― М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 2011. ― С. 167―174.
3
Подробнее об идее судебного права см.: Михайловский И.В. Судебное право, как самостоятельная
юридическая наука (К вопросу о системе юридических наук) // Право. 1908. ― № 32. ― 15 с. (отдельный
оттиск); Розин Н.Н. Процесс, как юридическая наука (Из лекций по судебному праву) // Журнал Министерства юстиции. ― 1910. ― Кн. 10 (октябрь) ― С. 24―45; Рязановский В.А. Единство процесса: Учебное пособие. ― М.: Городец, 2005; Полянский Н.Н. Вопросы систематики в уголовном процессе // Советское государство и право. ― 1939. ― № 3. ― С. 71―87; Строгович М.С. О системе науки судебного права // Советское государство и право. ― 1939. ― № 3. ― С. 55―70; Каминская В.И. Теория советского уголовнопроцессуального закона: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. ― М., 1967. ― С. 17; Полянский Н.Н., Строгович М.С., Савицкий В.М., Мельников А.А. Проблемы судебного права / Под ред. В.М. Савицкого. ― М.: Наука, 1983; Бояринцев В.Н. Соотношение публичности и диспозитивности в советском судебном праве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.03, 12.00.09. ― М., 1987; Мурадьян Э.М. 1) Судебное право (в контексте трех процессуальных кодексов). ― М.: Проспект, ТК Велби, 2003; 2) Истина как проблема судебного
права. ― 2-е изд., перераб. и доп. ― М.: Юристъ, 2004; 3) Судебное право. ― СПб.: Юридический Центр
Пресс, 2007; Витрук Н.В. Система российского права (современные походы) // Российское правосудие. ―
2006. ― № 6. ― С. 4―14; Гуськова А.П., Муратова Н.Г. Судебное право: история и современность судебной власти в сфере уголовного судопроизводства: Монография. ― М.: Издательства группа «Юрист», 2005.
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отметить, что судопроизводство включается в понятие процесса представителями всех подходов. Между тем, сторонниками «широкого» и «промежуточного» подходов в понятие процесса включается и правоприменительная
деятельность в несудебных органах, а также правотворческая, контрольная и
иная юридическая деятельность, которую предлагается именовать правовыми процедурами — разновидностями процесса, обладающими меньшей степенью сложности и организованности.
Отсюда возникает закономерный вопрос — насколько оправдано такое
включение? Теоретики права (С.С. Алексеев,1 А.М. Васильев2) и сторонники
судебного права (М.С. Строгович, М.С. Шакарян, В.Н. Щеглов и др.3) такое
включение категорически отрицают, поскольку оно ведет к выхолащиванию
смысла процесса. С этим подходом следует согласиться, однако в его обоснование необходимо привести новые аргументы.
Под правовой процедурой в литературе понимается особый нормативно
установленный порядок осуществления юридической деятельности, направленный на реализацию норм материального права и основанных на них материальных правоотношений, охраняемый от нарушений правовыми санкциями,4 или же заранее установленная последовательность действий, направленная на достижение определенного результата.5 Критерии, положенные в основу данных определений, позволяют отнести к числу правовых процедур
весьма широкий круг юридических явлений, на фоне которых понятие процесса растворяется и практически становится неотличимо от непроцесуальных явлений.
1

С.С. Алексеев писал: «Объединение всех видов юридических процедур под рубрикой “процесс”
приводит к обескровливанию, выхолащиванию этого богатого и содержательного понятия» (Алексеев С.С.
Социалистическая ценность права в советском обществе. ― М.: Юридическая литература, 1971. ― С. 123).
2
Васильев A.M. 1) Правовые категории и их место среди категорий обществоведения // Труды
ВЮЗИ. ― М.: ВЮЗИ, 1973. ― С. 183―184; 2) О правоприменении и процессуальном праве // Проблемы
соотношения материального и процессуального права: Труды ВЮЗИ. ― М.: ВЮЗИ, 1980. ― С. 10, 12.
3
Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности / Под ред. В.М. Савицкого. М.: Наука, 1979. ― С. 46, 48, 58, 60 (автор параграфа ― М.С. Строгович); Проблемы соотношения материального и процессуального права: Труды ВЮЗИ. ― М.: ВЮЗИ, 1980.
4
Яковенко О.В. Правовая процедура: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.01. ― Саратов, 1999.
― С. 6, 7.
5
Смольянов М.С. Юридическая процедура как гарантия прав человека: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук / 12.00.01. ― Москва, 2011. ― С. 6, 16―19.
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Признавая процесс и правовые процедуры разновидностями одного явления — «юридического процесса», представители «широкого подхода»
должны учитывать правила деления понятий, к числу которых формальная
логика относит: соразмерность деления («объем членов деления должен быть
равен в своей сумме объему делимого понятия»), деление только по одному
основанию, взаимоисключаемость членов деления и его непрерывность.1 Из
второго правила деления — только по одному основанию (признаку) — следует, что все полученные в результате деления понятия (явления) должны
отвечать данному основанию (признаку). Между тем, изучение предлагаемых
понятия и конкретных разновидностей правовой процедуры и сопоставление
их с судопроизводством позволяет заметить, что судопроизводство качественно отличается от правовых процедур рядом содержательных и формальных характеристик, таких как (1) самостоятельность по отношению к материальному праву и материальным правоотношениям, (2) многостадийность,
(3) обязательное наличие четырех групп субъектов, обладающих разными
функциями, — суда, истцовой и ответной сторон, третьих лиц, а также лиц,
оказывающих содействие суду, (4) подробная регламентация совершаемых
действий законом в формально-юридическом смысле, (5) юрисдикционный
(правозащитный) характер.2
Юридические процедуры, даже и носящие правозащитный, правоохранительный или же правовосстановительный характер (например, процедуры
третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража,
медиации, процедуры рассмотрения трудовых споров комиссией по трудовых спорам, трудового арбитража и т.д.), таких свойств в совокупности не
имеют. Следовательно, судопроизводство и юридические процедуры не
имеют общих признаков, за исключением того, что являются разновидностя1

Кириллов А.В., Старченко А.А. Логика: Учебник. ― М.: Высшая школа, 1982. ― С. 51―52; Ивлев
Ю.В. Логика: Учебник. ― М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. ― С. 180―181.
2
В силу предмета настоящей работы доказательство данного вывода остается за ее пределами. Однако соображения автора по данному поводу опубликованы им в работе: Соколов Т.В. Процесс vs процедура: синонимичные понятия или различные правовые явления? (теоретические аспекты) // Юридические записки (Одесса, Украина). — 2014. — № 2. — С. 27–37. — URL: www.juridicalessays.org/files/archive/Juridical_Essays-2014-2.pdf.
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ми (формами) применения права, но не более! Судопроизводство не является
разновидностью правовой процедуры, из чего вытекает нецелесообразность,
бесплодность и даже невозможность научного изучения этих явлений на одной терминологической и методологической основе. Тем более отсутствуют
и предпосылки к универсальному, однородному правовому регулированию
процесса (судопроизводства) и юридических процедур, поскольку у них нет
тех объединяющих их сущностных черт, на основе которых возможно построение соответствующей научной концепции «общей теории юридического процесса».
Таким образом, «широкий подход» все же адекватно не отражает суть
процессуальных явлений в праве в силу чрезмерного расширения границ последнего, а потому процессом в праве в собственном (формальноюридическом) смысле следует понимать лишь судопроизводство. Данное утверждение составляет первый тезис доктрины судебного права, на основе которого мы можем утверждать о том, что методологической основой общепроцессуальных и междисциплинарных исследований, в том числе взаимосвязи видов судопроизводства, представляется идея судебного права, занимающая особое место в сокровищнице отечественной юридической мысли.
Зародившись в трудах российских юристов начала ХХ века, она стала
реакцией на устойчивые воззрения о принадлежности процесса материальному праву. Идея судебного права качественно выделялась на общем фоне
юридической науки, предлагая рассматривать процесс, будь то уголовный,
гражданский или административный (административная юстиция в классическом понимании), в качестве самостоятельного по отношению к материальному праву юридического явления, а его научное исследование проводить
в рамках единой науки — науки судебного права.
И.В. Михайловский и Н.Н. Розин доказывали, что судебная деятельность по уголовным, гражданским и административным делам едина по существу, проникнута одними и теми же принципами, имеет одну цель, а потому не может быть различий по существу между уголовным и гражданским
30

процессом. И.В. Михайловский по данному поводу писал: «Процессы должны слиться в одну науку — судебное право, причем особенности уголовного
и гражданского [и административного. — прим. Т.С.] судопроизводства
[должны] составлять лишь специальные вопросы (отделы, главы или параграфы) этой единой науки»1.
В советское время формальные теоретико-методологические характеристики судебного права изменились: Н.Н. Полянский и М.С. Строгович пошли дальше, видя в судебном праве не только отрасль юридической науки,
но и определенную сферу правового регулирования, критиковали точку зрения И.В. Михайловского о слиянии процессов в некую общую отрасль права,
полагая,

что

соединение

уголовно-процессуального

и

гражданско-

процессуального законодательств возможно в качестве ветвей одной отрасли
публичного права — процессуального права, которое в совокупности с законами о судоустройстве и составит судебное право2. «Судоустройство, уголовный процесс, гражданский процесс и в определенных законом рамках административный процесс [в части дел об административных правонарушениях, входивших в компетенцию судов. — прим. Т.С.] объединяются в более
широкую, комплексную отрасль права — судебное право, в котором они сохраняют свою самостоятельность и свои специфические свойства отдельных
отраслей права, и в то же время сближаются, связываются теми правовыми
принципами и чертами, которые свойственны социалистическому правосудию и которые находят выражение во всех отраслях права, определяющих
сущность, задачи, принципы, организацию и осуществление правосудия», 3 —

1

Михайловский И.В. Судебное право, как самостоятельная юридическая наука (К вопросу о системе
юридических наук) // Право. ― 1908. ― № 32. ― С. 1741. Аналогичных взглядов придерживались Н.Н. Розин и В.А. Рязановский: Розин Н.Н. Процесс, как юридическая наука (Из лекций по судебному праву) //
Журнал Министерства юстиции. ― 1910. ― Кн. 10 (октябрь). ― С. 24-45; Рязановский В.А. Единство процесса: Учебное пособие. ― М.: Городец, 2005.
2
Полянский Н.Н. Вопросы систематики в уголовном процессе // Советское государство и право. ―
1939. ― № 3. ― С. 73, 76; Полянский Н.Н. Основы советского судебного права (рукопись неизданной монографии) // Центральный московский архив-музей личных собраний Главного архивного управления города
Москвы. ― Ф. 198. ― Оп. 1. ― Д. 118; Полянский Н.Н., Строгович М.С., Савицкий В.М., Мельников А.А.
Проблемы судебного права / Под ред. В.М. Савицкого. ― М.: Наука, 1983. ― С. 31-38.
3
Строгович М.С. Судебное право: предмет, система, наука // Советское государство и право. ―
1979. ― № 12. ― С. 64.
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такими словами М.С. Строгович четко и емко, на наш взгляд, выразил понимание судебного права в советский период его развития.
В постсоветский период (примерно до 2005 года) судебному праву были посвящены труды, пожалуй, лишь Э.М. Мурадьян, содержавшие не описание прошлых идей и работ, а содержательно новые соображения, основанные на новом российском законодательстве1. После 2005 года можно констатировать усиление интереса к судебному праву: упоминания и рассуждения о
нем можно найти в трудах Н.В. Витрука, Ю.М. Гайдидей, Н.А. Громошиной,
А.П. Гуськовой, В.П. Кашепова, Е.Н. Киминчижи, О.В. Люкиной, К.А. Литвиновой, Н.Г. Муратовой, Ю.А. Поповой и А.В. Цихоцкого и др., а также в
учебной литературе. Особое значение идее судебного права придают В.М.
Жуйков, Л.А. Прокудина и Б.Н. Лапин, видя в ней направление современного
развития судоустройственного и процессуального законодательства.2
Кроме поддержки и призыва к развитию в новых правовых условиях
исследуемой идеи встречаем и ее критику в работах В.В. Скитовича, С.Л.
Дегтярева и И.А. Арендаренко.3
Предваряя раскрытие нашего понимания судебного права, воизбежание
разночтений в понимании одних и тех же терминов, необходимо сделать
1

Мурадьян Э.М. 1) Проект ГПК в контексте маловероятной кодификации основ судебного законодательства // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы доступности и эффективности правосудия в арбитражном и гражданском судопроизводстве» (г. Москва, 31 января―1 февраля 2001 г.). ― URL: www.legist.ru/conf/Mooradyan.htm; 2) Истина как проблема судебного права. ― 2-е изд.,
перераб. и доп. ― М.: Юристъ, 2004; 3) Судебное право: Монография. ― СПб.: Юридический Центр Пресс,
2007.
2
Жуйков В.М. Общая концепция развития процессуального законодательства и законодательства о
судоустройстве // Журнал российского права. ― 2010. ― № 7. ― С. 5-17; Концепции развития российского
законодательства / Отв. ред. Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров. М.: Эксмо, 2010. ― С. 583-594; Прокудина
Л.А. Систематизация процессуального законодательства в современных условиях (некоторые направления)
// Систематизация законодательства как способ его развития: Монография / Отв. ред. В.А. Сивицкий. ― М.:
ИД ГУ-ВШЭ, 2010. ― С. 482-496; Лапин Б.Н. О концепции проекта Модельного кодекса гражданского судопроизводства для стран Содружества Независимых Государств // СНГ: реформа гражданского процессуального права: Материалы Международной конференции. ― М.: Городец-издат, 2002. ― С. 30―48.
3
Скитович В.В. Концепция судебного права: опыт критического осмысления // Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов / Под ред. Л.Ф. Лесницкой и М.А. Рожковой. ― М.: Статут,
2008. ― С. 5―25; Дегтярев С.Л. 1) Судебная власть и судебное право в современной России // Актуальные
проблемы гражданского права и процесса: Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Вып. 1 / Под ред. Д.Х. Валеева, М.Ю. Челышева. ― М.: Статут, 2006. С. 275―279; 2) К вопросу
о самостоятельности судебного права в Российской Федерации // История государства и права. ― 2007. ―
№ 3. ― С. 7―9; Арендаренко И.А. Доказательственное право уголовного судопроизводства в его соотношении нормами, регулирующими доказывание в гражданском, арбитражном процессах и производстве по делам об административных нарушениях: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.09. ― Краснодар, 2011. ―
С. 9―10.
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терминологическое замечание, касающееся разграничения терминов «судебное право», о котором речь пойдет в настоящей работе, и «судейское право»,
иногда именуемое «судебным».1 Под «судейским правом» в литературе подразумевается право, созданное судьями, т.е. результат судебного правотворчества или прецедентное право. «Созданные» судьями нормы права, закрепленные в соответствующих судебных решениях, могут являться источниками
разнообразных отраслей права – тех отраслей, которые регулируют отношения, из которых возникли судебные споры, в ходе которых и были сформулированы «судейские» нормы.
Доктрина судебного права, разумеется, должна исследовать вопрос о
роли судов в правовом регулировании общественных отношений, в том числе и вопрос о принципиальной допустимости (недопустимости), формах и
пределах судебного правотворчества, но судебное право и судейское право
являются различными явлениями, хоть и взаимосвязанными: в первом случае
мы имеем дело с правовым регулированием и наукой судебной власти и процессуального права, а во второй – с особой формой (источником) права. «Судейское право» будет являться источником судебного права, если сформулированные судом нормы права будут касаться организации (устройства) или
функционирования (процесса) суда, а подобного рода практика имеется.2
1

О понимании судебного права как права судебных прецедентов, т.е. по терминологии Н.М. Марченко, судейского права, см.: Брынцев В.Д. Судебное право: современная концепция правопонимания //
Конституционное и муниципальное право. ― 2008. ― № 9. ― С. 15-18; Фетищев Д.В. 1) «Судебное право»
и судебная система: проблема развития и совершенствования: Монография. ― М.: Научная книга, 2007; 2)
Судебная власть в механизме государства: вопросы теории и практики: Монография. ― М.: Научная книга,
2007. ― C. 169-262; 3) Судебная власть в современном государстве: сравнительно-правовое исследование
(история, теория и практика): Монография. ― М.: Научная книга, 2007. ― C. 131-200.
2
К примеру, постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 17 ноября 1997 года
№ 17-П по делу о проверке конституционности Постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 21 июля 1995 г. N 1090-1 ГД «О некоторых вопросах применения Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в
Российской Федерации» и от 11 октября 1996 г. № 682-II ГД «О порядке применения пункта 2 статьи 855
Гражданского кодекса Российской Федерации» (СЗ РФ. ― 1997. ― № 47. ― Ст. 5492), от 16 июня 1998 года
№ 19-П По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации (СЗ РФ. ― 1998. ― № 25. ― Ст. 3004), от 28 февраля 2008 года № 3-П по делу о проверке конституционности ряда положений статей 61 и 121 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации» и статей 21, 22 и 26 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации» в связи с жалобами граждан Г.Н. Белюсовой, Г.И. Зиминой, Х.Б. Саркитова, С.В. Семак и А.А.
Филатовой (СЗ РФ. ― 2008. ― № 10 (часть 2). ― Ст. 976), от 20 июля 2011 года № 19-П по делу о проверке
конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 3, пункта 1 статьи 8 и пункта 1 статьи 121 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и статей 19, 21 и 22 Федерального закона
«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки А.В. Матю-
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Коренное изменение политико-общественного строя России, принятие
в 1993 году Конституции Российской Федерации и последовавшие за ней обновление и неоднократные реформы процессуального законодательства существенно изменили не только «букву» судебного права, но и его «дух». Поэтому необходима адаптация теоретичеких положений, выработанных в дореволюционный и советский периоды, к новому правовому регулированию и
сложившейся судебной практике; такое переосмысление не должно быть
очередной «игрой терминами», а разработкой качественно «новой редакции»
судебного права, которая, безусловно, необходима для решения важных правовых теоретических и практических проблем, ведущей из которых можно
назвать обеспечение качества судебной деятельности, обеспечение реальной
и эффективной судебной защиты прав физических и юридических лиц.
К возрождению в настоящее время в отечественной юриспруденции
идеи судебного права нами усматриваются доктринальные, законодательные
и политические предпосылки.
Доктринальные предпосылки возрождения идеи судебного права
обусловлены потребностями юридической науки в исследовании сущности
судебной власти как нового политико-правового института.
В советский период сам по себе вопрос о судебной власти не ставился.
В.М. Савицкий отмечал, что термин «судебная власть» отсутствовал в политическом и научном лексиконе, поскольку «в СССР никогда не было независимой и самостоятельной судебной власти»1. Правосудие же рассматривалось как «государственная деятельность, выполняемая советским судом, направленная на осуществление его функций … правосудие, как и все другие
отрасли деятельности Советского государства, охраняет социалистические
шенко (СЗ РФ. ― 2011. ― № 31. ― Ст. 4809); решения Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля
2007 года по делу № ГКПИ07-40 о признании недействующим пункта 13.6 Инструкции о порядке отбора на
хранение в архив федеральных судов общей юрисдикции документов, их комплектования, учета и использования, утвержденной приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от
28 декабря 2005 года № 157 (www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=166140), от 21 мая 2007 года по делу №
ГКПИ06-1601 об оспаривании приказа Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 года № 36 «Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде» (www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=170390).
1
Савицкий В.М. Организация судебной власти: Учебное пособие. ― М.: Бек, 1997. ― С. 2, 3.
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отношения и порядки, содействует их укреплению и развитию»1. Поэтому
советская юридическая наука сформировала определенную методологию исследования судебных органов в рамках исследования правоохранительных
органов, основная задача которых состоит в борьбе с преступлениями и
иными правонарушениями2. С принятием Конституции Российской Федерации 1993 года судебная власть получила качественно новое институциональное оформление и качественно новое содержание. Перед судебная властью
впервые была поставлена задача защиты и восстановления прав и свобод человека и гражданина (статья 18 Конституции), что побудило юридическую
науку по-новому осмыслить концепт судебной власти. Изучение судебной
власти стало делом различных юридических наук. Поскольку судебная
власть есть власть государственная, имеет свое конституционное регулирование, основы и значение, разработка проблем судебной власти ведется в
рамках теории государства и права (работы В.В. Ершова, Д.В. Фетищева,
В.А. Терехина, З.С. Лусегеновой, Е.В. Кладий, Д.Г. Аверченко, Е.В. Завражнова), науки конституционного (государственного) права (труды В.М. Лебедева, Г.Г. Черемных, Н.М. Чепурновой, Е.Б. Абросимовой, И.С. Масликова,
М.А. Оганесяна, А.В. Хегая, М.Ф. Вяткина, А.А. Капикранян). В то же время
суд есть основной участник судопроизводства, в силу чего проблемы судебной власти находятся в поле зрения представителей процессуальных юридических наук, в том числе гражданского процесса (труды Т.А. Савельевой,
С.Л. Дегтярева, С.К. Загайновой), уголовного процесса (В.А. Яблоков, Л.А.
Воскобитова) и процесса административного (труды В.В. Скитовича, Л.В.
Родиной и др.).
Несмотря на такое внимание ученых к проблемам судебной власти, относящимся к числу классических, следует признать, что искомая целостная и
непротиворечивая концепция судебной власти в правовом государстве до на1

См., напр.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. ― Т. 1: Основные положения
науки советского уголовного процесса. ― М.: Наука, 1968. ― С. 10-11; Грошевой Ю.М. Правовые свойства
приговора ― акта социалистического правосудия. ― Харьков, 1978. ― С. 8; Проблемы судебного права. ―
С. 13.
2
Цыганаш В.Н. Судебная власть: понятие, технология, институт (концептуальный теоретикоправовой анализ): Монография. ― Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2011. ― С. 29.
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стоящего времени в юридической науке не выработана, а потому остается актуальным высказывание Н.А. Колоколова о том, что «…знания о судебной
власти на самом деле остро нуждаются в обобщенном изложении в рамках
единой фундаментальной науки, тем не менее до сих пор они разбросаны по
целой группе гуманитарных наук». 1
Имеющиеся исследования судебной власти проведены в рамках одной
отрасли науки, соответственно опираются на методологию этой науки, а полученное знание «работает» только на эту отрасль права. Сопоставление научных положений об одном юридическом явлении, полученных в различных
отраслевых науках, заставляет вспомнить о тезисе Дюэма-Куайна, поскольку
данные положения все же не укладываются в одну непротиворечивую систему — в концепцию или теорию. Ученые до сих пор не могут сойтись во мнении, что же следует считать судебной властью — только ли систему органов
или же систему органов и совокупность принадлежащих им полномочий, каковы ее функции, как соотносятся категории «правосудие», «судопроизводство» и «судебный контроль» и т.п.2 Другим примером такого разногласия
процессуальных наук является определение механизма реализации судебной
власти посредством какого-либо из судопроизводств, к которому мы обратимся позже.
Доктрина судебного права как раз и может явиться тем теоретическим
и методологическим субстратом, на котором возможна «кристаллизация»
единого категориального аппарата судебной власти и процессуального права,
а также разработка теоретических и прикладных проблем российского правосудия. Использование междисциплинарного подхода, лежащего в основе
идеи судебного права, в отличие от отраслевых наук, позволяет получить более объемную и точную «картину» изучаемой проблемы и избежать тех ми1

Колоколов Н.А. Судебная власть: о сущем феномена в логосе: Монография. ― М.: ИГ «Юрист»,
2005. ― С. 6.
2
Подробнее см.: Прокудина Л.А. Соотношение понятий «судебная деятельность», «судопроизводство», «правосудие» // Правовые исследования. Новые подходы: сборник статей факультета права НИУ ВШЭ.
― М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; Юридическая фирма
«КОНТРАКТ», 2012. ― С. 425-441; Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти
в гражданском и арбитражном процессе. — М.: Волтерс Клувер, 2007. — С. 17–29.

36

ровоззренческих, методологических, фактических и иных ошибок, с которыми сталкиваются представители этих процессуальных наук в рамках отраслевых исследований.
Нормативные предпосылки возрождения идеи судебного права вытекают из общностей правового регулирования судопроизводства по различным категориям дел в Российской Федерации. Первая группа нормативных
предпосылок, условно именуемая «конституционные предпосылки», связана с тем, что Конституцией Российской Федерации 1993 года, в отличие ее
предшественниц, по-новому определены положения, касающиеся организации и деятельности судебной власти. Конституционные основы судебной
власти, исходя из текста и смысла Конституции, предлагается дифференцировать на конституционные основы (принципы) судоустройства, статуса судей и судопроизводства.1 К конституционным основам судопроизводства в
Российской Федерации относятся нормативные положения, равно значимые
для всех видов судопроизводства, а именно закрепленные в статьях 18, 19
(часть 1), 22 (часть 2), 23 (часть 2), 25, 46, 47 (часть 1), 50 (часть 2), 51, 52, 53,
118, 123, 128 (часть 3) Конституции.
Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации от 5 февраля 2014 года № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской
Федерации и прокуратуре Российской Федерации»2 заостряет данный вопрос,
предлагает отказаться в статье 71 (пункт «о») Конституции от ранее существовавших формулировок названий самостоятельных отраслей процессуального законодательства (уголовно-процессуального и гражданского процессуального) и вводит единый термин – «процессуальное законодательство».
Быть может, проект не совсем последователен: в статье 72 (пункт «к») в ка1

Анишина В.И. 1) Конституционные принципы как основа самостоятельности судебной власти: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / 12.00.01, 12.00.02. ― М., 2006. ― C. 14, 15, 27-28; 2) Основы судебной власти и правосудия в Российской Федерации: курс лекций. ― М.: Эксмо, 2008. ― С. 78-88.
2
Законопроект № 352924-6 «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской
Федерации» // Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности. ― URL:
www.asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=352924-6; Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 года № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2014. ― № 6 (10 февраля). ― Ст. 548.
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честве предмета совместного ведения Российской Федерации и её субъектов
остается административно-процессуальное законодательство, а потому встает закономерный вопрос: как соотносятся процессуальное законодательство,
как предмет исключительного ведения Российской Федерации, и административно-процессуального законодательство, как предмет совместного ведения. Однако предлагаемая редакция так или иначе свидетельствует о близости конституционному законодателю идеи судебного права и наличии у отраслей процессуального права (законодательства) больше общих (аналогичных, тождественных) черт, нежели различий.
Одни и те же конституционные нормы, прямо регламентирующие те
или иные вопросы правосудия, не могут по-разному толковаться и применяться в разных видах судопроизводства. Иное — установление отраслевым
законодательством в различных видах судопроизводства различных механизмов реализации одних и тех же конституционных прав граждан — противоречило бы конституционным принципам равенства граждан и правовой
определенности (статья 19 Конституции), на что неоднократно обращал внимание Конституционный Суд. На необходимость обеспечения одинакового
подхода не только в общих чертах, но и в деталях обращает внимание Конституционный Суд. Так, в Постановлении от 5 февраля 2007 года № 2-П отмечено, что «из статьи 118 (часть 2) Конституции Российской Федерации во
взаимосвязи с ее статьями 126 и 127 [вытекает. — прим. Т.С.], что гражданское судопроизводство, посредством которого осуществляют судебную
власть суды общей юрисдикции и арбитражные суды, в своих принципах и
основных чертах должно быть одинаковым для этих судов»1.
В Постановлении от 2 июля 2013 года № 16-П Конституционный Суд
отметил, что судебная власть в Российской Федерации осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовно1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 5 февраля 2007 года № 2-П по
делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388
и 389 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кабинета Министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2007. ―
№ 5. ― Ст. 932.
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го судопроизводства (статья 118, часть 2) на основе общих для всех видов
судопроизводства принципов правосудия, включая независимость судей, их
подчинение только Конституции и федеральному закону, состязательность и
равноправие сторон (статья 18; статья 120, часть 1; статья 123, часть 3), —
вне зависимости от природы и особенностей материальных правоотношений,
определяющих предмет рассмотрения в каждом виде судопроизводства.1
В Постановлении от 16 июля 2004 года № 15-П Конституционный Суд,
проверяя конституционность части пятой статьи 59 АПК, отметил, что организации, участвующие в гражданском и арбитражном судопроизводстве, при
выборе представителя не могут находиться в неравном положении и вправе
свободно выбирать способ защиты своих интересов, исходя из принципа
диспозитивности, ограничение которого для организаций — участников арбитражного судопроизводства не может быть оправдано.2
Примером преодоления разницы в понимании конституционных положений различными процессуальными законодательствами и науками может
служить трактовка права на судебную защиту в уголовном и гражданском
процессах. Статья 46 Конституции Российской Федерации гарантирует судебную защиту прав и свобод каждого, которая осуществляется посредством
различных видов судопроизводства в установленном федеральным законодателем порядке. До принятия Конституции Российской Федерации 1993 года
право на судебную защиту было известно науке и практике гражданского
процесса и традиционно рассматривалось как право на обращение в суд (право на иск в процессуальном смысле) и право на получение благоприятного
для истца судебного решения, т.е. восстановления нарушенного права (право

1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 года № 16-П по
делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2013. ― № 28 (15 июля).
― Ст. 3881.
2
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2004 года № 15-П по
делу о проверке конституционности части пятой статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами Государственного Собрания ― Курултая Республики Башкортостан,
Губернатора Ярославской области, Арбитражного суда Красноярского края, жалобами ряда организаций и
граждан // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2004. ― № 31. ― Ст. 3282.
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на иск в материально-правовым смысле).1 В уголовно-процессуальной теории считалось, что обвиняемый обладает лишь правом на защиту уголовнопроцессуальными средствами,2 право обвиняемого на защиту не совпадало с
современным пониманием содержания права на судебную защиту и лишь
только В.М. Корнуков предлагал рассматривать «уголовно-процессуальное»
право обвиняемого на защиту как составную часть права на судебную защиту.3 Принятые Конституционным Судом решения по вопросам уголовного
процесса, в частности, от 10 декабря 1998 года № 27-П, от 15 января 1999 года № 1-П, от 8 декабря 2003 года № 18-П, от 26 декабря 2005 года № 14-П, от
5 февраля 2007 года № 2-П, от 17 января 2008 года № 1-П и др., изменили в
уголовном процессе структуру права на защиту и она стала включать в себя
право на доступ к правосудию, право на собственно получение защиты со
стороны суда, право на оспаривание приговора и иных судебных решений в
вышестоящих судах.
Другой пример влияния конституционного текста на отрасли процессуального права — распространение принципа состязательности (статья 123,
часть 3, Конституции) на уголовный процесс и на производство по делам об
административных правонарушениях, ведущееся по правилам КоАП. Если
для первого процесса состязательность является одним из фундаментальных
принципов, хотя и сильно дебатирующихся, то для второго процесса он нечто сродни terra incognita: КоАП не предусматривает такого начала, что пре1

Подробнее см.: Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. 2-е изд., перераб. ― М.: Норма,
2010. ― С. 548; Ванеева Л.А. Реализация конституционного права граждан СССР на судебную защиту в
гражданском судопроизводстве. ― Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 1988. ― С. 19-33; Котельников М.Ю. Конституционное право на судебную защиту (на примере практики Конституционного Суда
Российской Федерации): Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― Челябинск, 2006. ― С. 13; Ведерников А.Н. Конституционное право личности на судебную защиту в Российской Федерации и проблемы его
реализации: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук / 12.00.02. ― М., 2012. ― С. 13-14.
2
Так, М.С. Строгович писал, что право на защиту ― это совокупность всех процессуальных прав,
которые закон предоставляет обвиняемому для защиты от предъявленного ему обвинения и которые обвиняемый использует для оспаривания обвинения, для представления доводов и доказательств в свое оправдание или смягчения своей ответственности (Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. ― С.
145). Аналогичные по смыслу определения можно встретить следующих в работах: Перлов И.Д. Право на
защиту: учебное пособие. ― М.: Знание, 1969. ― С. 8; Резник Г.М., Славин М.М. Конституционное право на
защиту. ― М.: Наука, 1980. ― С. 26; Стремовский В.А. Предварительное расследование в советском уголовном процессе / Под ред. М.М. Гродзинского. ― М.: Госюриздат, 1958. ― С. 29; Якуб М.Л. Демократические основы советского уголовно-процессуального права. ― М.: Изд-во МГУ, 1960. ― С. 139-148.
3
Корнуков В.М. Конституционные основы положения личности в уголовном судопроизводстве. ―
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1987. ― С. 130-132.
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вращает суд в субъекта административной юрисдикции, разрешающего дело
об административном правонарушении наряду с 80 органами исполнительной власти. Своими решениями, в том числе Постановлением от 16 июня
2009 года № 9-П и определениями от 12 апреля 2005 г. № 113-О, от 12 мая
2005 г. № 145-О, от 4 апреля 2006 г. № 113-О и др., Конституционный Суд
распространил действие конституционного принципа состязательности и на
этот вид судопроизводства; постановлением от 16 июня 2009 года № 9-П1
Суд ввел в административно-процессуальный оборот термин «административное преследование» и обозначил назначение производства по делам об
административных правонарушениях, ведущегося по правилам КоАП, по образу назначения уголовного судопроизводства, закрепленного в статье 6
УПК.2
Обратный пример — перенос в уголовный процесс гражданскопроцессуальных конструкций — можно усмотреть в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, вынесенных в последнее время.
Так, в пунктах 7-9 постановления от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации»3 Пленум Верховного Суда в качестве рекомендации судьям судов общей юрисдикции предусмотрел такие действия суда, как возвращение жалобы заявителю, отказ в принятии жалобы и прекращение производства по жалобе (без рассмотрения ее по существу) при наличии соответствующих оснований и условий к таким действиям. Возможность
возвращения судом поступившего к нему обращения Пленум Верховного
Суда предусмотрел и для ходатайств (представлений), рассматриваемых су1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июня 2009 года № 9-П по
делу о проверке конституционности ряда положении статьей 24.5, 27.1, 27.5 и 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца 3 статьи 1100 Гражданского
кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
в связи с жалобами граждан М.Ю.Карелина, В.К.Рогожкина и М.В.Филандрова // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2009. ― № 27. ― Ст. 3382.
2
Справедливости ради следует отметить, что не все административисты с воодушевлением восприняли данные подходы. См.: Хорьков В.Н. Спорные правовые позиции Конституционного Суда РФ, направленные на сближение уголовного процесса и производства по делам об административных правонарушениях // Административное право и процесс. ― 2012. ― № 5. ― С. 28–30.
3
Российская газета. ― 2009. ― № 27 (18 февр.).
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дами в стадии исполнения приговора, о чем указал в пункте 30 постановления от 20 декабря 2011 года № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора»1. Подобного рода процессуальная конструкция первоначального реагирования суда на поступившее к нему обращение давно известна гражданскому процессу и традиционно используется в
исковом производстве (статьи 134–136 ГПК).
Вторая группа нормативных предпосылок, условно именуемая «европейские предпосылки», обусловлена вступлением России в Совет Европы
путем подписания и ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года.2 Конвенция предусмотрела «каталог
основных прав», гарантируемых на европейском пространстве, а практика ее
применения Европейским Судом по правам человека выработала правила
обеспечения этих прав, одинаковым образом применимые в различных видах
судопроизводства государств — участниц Конвенции.
Так, статья 6 Конвенции, гарантируя каждому право на справедливое
судебное разбирательство, содержит автономные концепции «уголовное обвинение» и «спор о гражданских правах», основанные на их содержательном
толковании, вне зависимости от их определения в национальном праве государств — участников указанной Конвенции. Проецируя же выработанные в
практике Европейского Суда по правам человека критерии для определения
применимости этих автономных концепций в конкретных делах (в том числе
«критерии Энгеля»)3, можно отметить, что право на справедливое судебное
разбирательство распространяется не только на уголовное судопроизводство,
но и на производство по делам об административных правонарушениях (в
1

Российская газета. ― 2011. ― № 296 (30 дек.). Справедливости ради следует отметить, что в данном вопросе Пленум не пошел полностью по данному пути, запретив отказывать в принятии ходатайства
осужденного, его законного представителя или адвоката в случае отсутствия документов, которые обязаны
представить администрация учреждения или органа, исполняющего наказание.
2
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (подписана в Риме 4 ноября 1950 года) (с
изменениями от 13 мая 2004 года); вместе с Протоколом № 1 (подписан в г. Париже 20 марта 1952 года),
Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней (Подписан в г. Страсбурге 16 сентября 1963 года) и Протоколом № 7 (подписан в г. Страсбурге 22 ноября 1984 года).
3
См.: Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Энгель и другие (Engel and
others) против Нидерландов» от 08 июня 1976 года (жалобы № 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72).
― URL: www.cmiskp.echr.coe.int.
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тех случаях, когда лицу грозит наказание в виде административного ареста), 1
а равно в судопроизводстве по делам о грубых дисциплинарных проступках,
влекущих применение к военнослужащим дисциплинарного ареста, в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2006 года № 199-ФЗ «О судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста».2
Категория «спор о гражданских правах» применима в отдельных, зависящих от материально-правового предмета спора, делах, рассматриваемых по
правилам гражданского (искового) и административного (по делам, вытекающим из публичных регулятивных правоотношений) судопроизводства3.
Сопоставив европейские требования и российское правовое регулирование,
уместно отметить, что в силу материально-правового содержания дела не во
всех категориях судебных дел применимы требования статьи 6 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод (например, индивидуальные служебные споры, привлечение к административной ответственности должностных лиц или же по делам о правонарушениях, влекущих незначительные наказания).
Между тем российское законодательство не делает для таких споров
исключений, а потому выполнение Российской Федерацией статей 6 и 13
Конвенции о защите прав человека и основных свобод в своем законодательстве и судебной практике ведет к унификации правил различных видов судо1

Трубникова Т.В. Право на справедливое судебное разбирательство: правовые позиции Европейского Суда по правам человека и их реализация в уголовном процессе Российской Федерации: учебное пособие.
― Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. ― С. 37.
2
Федеральный закон от 1 декабря 2006 года № 199-ФЗ «О судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста» // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2006. ― № 49, ч.
1. (4 декабря). ― Ст. 5089.
3
Подробнее о понятии «спор о гражданских правах» см.: Практическое руководство по критериям
приемлемости:
издание
Европейского
Суда
по
правам
человека,
2011.
―
URL:
echr.coe.int/NR/rdonlyres/6D00F830-1AC1-4AE7-975A-7B2280F37225/0/RUS_Guide_pratique.pdf.
Примечательно, что российский исследователь арбитражного процесса М.Е. Глазкова предлагает
распространить на исковое производство в арбитражных судах, в которых, судя по практике ЕСПЧ, применим критерий «спор о гражданских правах», основанные на статье 6 Конвенции европейские стандарты,
вытекающие из автономной концепции «уголовное обвинение» (Глазкова М.Е. Применение европейских
стандартов отправления правосудия в российском арбитражном процессе: Автореф. дис. … канд. юрид. наук
/ 12.00.15. ― М., 2010. ― С. 10, 15-16).
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производства, обеспечивающей права каждого на справедливое судебное
разбирательство, причем не только в принципах, но и в сугубо частных вопросах процесса.
Нормативные предпосылки третьего вида вытекают из отраслевого
процессуального законодательства, а потому условно именуются «законодательные (отраслевые) предпосылки», суть которых заключается в том, что
законодательное регулирование различных видов судопроизводства содержит одинаковые по содержанию или же сходные по смыслу правовые институты. В этой связи необходимо вспомнить, что всем видам судопроизводства
так или иначе известны принципы правосудия, институты процессуальной
правоспособности, доказательств и доказывания, процессуального принуждения, а также такие стадии производства как возбуждение дела, подготовка
дела к судебному разбирательству, рассмотрение по существу, апелляционное, кассационное и надзорное производства, а также возобновление производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств и ряд
других. Обнаружение таких институтов не должно сводиться к сугубо арифметическому подсчету сходств и различий между процессами, а должно быть
результатом их сущностного анализа с позиций наличия единого по структуре механизма реализации судебной власти посредством различных видов судопроизводства.
Вместе с тем в различных видах судопроизводства при регулировании
аналогичных правоотношений можно наблюдать различные подходы, что
создает неоправданные различия между видами судопроизводства, не вытекающие из особенностей материального права, подлежащего применению
для разрешения судебного дела по существу. Так, В.М. Жуйков, обосновывая
необходимость выработки единого концептуального подхода к развитию
процессуального законодательства и законодательства о судоустройстве (а
таковым предлагает считать идею судебного права), естественно, с учетом их
особенностей, приводит перечень таких принципиальных и неоправданных
различий в регулировании этими отраслями одинаковых правоотношений, в
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который включает различное регулирование содержания принципа единоличного и коллегиального рассмотрения дел в судах первой инстанции,
принципов непосредственности, устности и непрерывности судебного разбирательства, правил разрешения коллизий между Конституцией и федеральными законами, возможности применения судами процессуального законодательства по аналогии, формирования состава суда для рассмотрения конкретного дела, допустимости отказа в приятии обращения в суд в стадии возбуждения дела, правил вступления в силу решений судов общей юрисдикции
и арбитражных судов, возможности обжалования решений Верховного Суда
Российской Федерации, вынесенных по первой инстанции, отдельных вопросов порядка обжалования решений судов первой инстанции (соотношение
апелляции, кассации и надзора), оснований для отмены в порядке надзора
постановлений судов общей юрисдикции и арбитражных судов, в порядке
рассмотрения в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах дел об административных правонарушениях.1
Этот «список Жуйкова», рассматриваемый с учетом изменения процессуального законодательства, нами может быть расширен. Так, в процессуальных кодексах по-разному определена ответственность свидетеля за отказ
от дачи показании или дачу заведомо ложных показаний: по УПК (часть 8
статьи 56), ГПК (статья 176) и АПК (часть 4 статьи 56) такая ответственность
является уголовной, по КоАП же (часть 5 статьи 25.6) — административной в
силу статьи 17.9. Каких-либо разумных доводов в обоснование дифференциации свидетеля лжи на наказуемую по нормам уголовного и нормам административного (точнее, административно-деликтного) права нами не усматривается, поскольку ложные показания во всех видах судопроизводства
имеют одинаковую общественную опасность, т.к. приводят к принятию неправосудного судебного акта. Иной пример – порядок разрешения отвода
единолично председательствующему судье: в уголовном и гражданском про1

Жуйков В.М. Общая концепция развития процессуального законодательства и законодательства о
судоустройстве // Концепции развития российского законодательства / Отв. ред. Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров. ― М.: Эксмо, 2010. ― С. 588―590.
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цессах в судах общей юрисдикции такой отвод разрешается этим же судьей
(часть 4 статьи 65 УПК, часть 2 статьи 20 ГПК), в гражданском и административном судопроизводствах этот вопрос решается иным, вышестоящим
судьей – председателем арбитражного суда, его заместителем или же председателем судебного состава (часть 2 статьи 25 АПК).
Указанные выше нормативные предпосылки показывают объективную
необходимость формирования федеральным законодателем единого подхода
к правовому регулированию сходных процессуальных отношений, что опять
ведет к тождественности правил различных видов судопроизводства.
Идея унификации так или иначе витает в отечественном процессуальном законодательстве. Так, изменение системы пересмотра судебных актов в
судах общей юрисдикции «по образцу арбитражных судов» произведено «в
интересах унификации и гармонизации гражданского процессуального права
Российской Федерации…», поскольку «единый порядок обжалования не
вступивших в законную силу судебных постановлений позволит в полной
мере обеспечить единство судебной практики по делам, подсудным мировым
судьям и федеральным судам общей юрисдикции, обеспечить право на равный суд и справедливое судебное разбирательство».1
Идея унификации процессуальной формы разных видов судопроизводства звучит и в выступлениях и решениях политического руководства России
последнего времени, которые мы можем условно определить как политические предпосылки возрождения идеи судебного права. Так, о необходимости существования тождественных (однородных) правил административного
судопроизводства в судах общей и арбитражной юрисдикции говорилось
Президентом России Д.А. Медведевым в 2010 году: «Предлагаю также подумать о форме регулирования особенностей процедуры административного
судопроизводства. Считаю, что общие основы процедуры административного судопроизводства — во всяком случае, базовые принципиальные положе1

Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 306965-5 (подписан Президентом Российской Федерации 9 декабря 2010 года № 353-ФЗ) «О внесении изменений в Гражданский процессуальный
кодекс» // Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности. ― URL:
www.asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=306965-5.
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ния — должны быть едиными и в судах общей юрисдикции, и в арбитражных судах».1 Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации А.А. Иванов применительно к административному судопроизводству
высказал суждение аналогичного содержания: «У нас очень много процессуальных кодексов, где в разных формулировках содержатся одни и те же правила, которые следовало бы унифицировать и собрать в едином кодексе».2
«Не должно быть двух государственных процедур в стране, — отметил
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей Б.Ю. Титов, открывая 15 июля 2013 года заседание экспертного совета, посвященного обсуждению идеи Президента России В.В.
Путина об объединении Верховного и Высшего Арбитражного судов, —
должна быть единая процедура рассмотрения всех споров, в том числе хозяйственных».3 Идея унификации процессуальной формы разных видов судопроизводства, очевидно присутствующая в данных высказываниях, как видится, является следствием осознания данными политическими фигурами закономерности: разные виды судопроизводства являются однородными механизмами реализации судебной власти в различных сферах общественных отношений.
Возрождение идеи судебного права представляется более чем возможным, поскольку для такого возрождения и последующего развития уже сложились необходимые минимальные инфраструктурные условия, в том
числе образовательные. Так, в Институте государства и права РАН функционирует сектор проблем правосудия, в котором работали «отцы» советского судебного права — Н.Н. Полянский, М.С. Строгович, В.М. Савицкий, А.А.
Мельников и др. Сотрудниками данного сектора «в начале 70-х гг. проводились обширные социологические исследования проблем правосудия, на ос1

Стенографический отчет о встрече Президента России Д.А. Медведева с представителями органов
государственной власти по вопросам современного состояния судебной системы, состоявшейся 19 июля
2010 года в г. Санкт-Петербурге. ― URL: www.kremlin.ru/transcripts/8377.
2
Занина А. «Никакие вопросы внутри судебной системы не должны решаться без мнения высшего
суда»: интервью с А.А. Ивановым // Коммерсантъ. ― 2013. ― № 105 (20 июня). ― С. 4. ― URL:
www.kommersant.ru/doc/2215570.
3
Хамраев В. Бизнес-омбудсмена подвели под судебную реформу. На уровне экспертных проектов //
Коммерсантъ. ― 2013. ― № 122 (15 июля). ― URL: www.kommersant.ru/doc/2234002.

47

новании которых позднее была разработана новая концепция судоустройства
и правосудия».1 В 1930-40 годах кафедры судебного права существовали во
многих высших юридических заведениях, но были разделены в силу усложнения структуры этих организаций.2
Ряд властных структур имеют подразделения, занимающихся одновременно вопросами судоустройства и процессуального права, например, Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству,3 Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию
гражданского общества;4 отдел процессуального законодательства и судоустройства функционирует в Департаменте конституционного законодательства Министерства юстиции Российской Федерации,5 а в Государственноправовом управлении Президента Российской Федерации образован Департамент международного и судебного права.
В большей мере идея судебного права ныне реализована в системе
высшего юридического образования. Так, мониторинг российского научнообразовательного пространства в сфере юриспруденции, проводившийся нами в период с 2005 по 2014 гг., показал, что в Российской Федерации существует ряд кафедр высших учебных заведений, на которых совместно преподаются учебные курсы о судебной власти — общие и специальные курсы
процессуального права и вспомогательные дисциплины об организации су1

История Института государства и права Российской академии наук // Официальный сайт Института государства и права РАН. ― URL: www.igpran.ru/about/history_of_the_institute/index.php.
2
См., напр.: Петрухин И.Л. Теория и практика советской уголовной юстиции в середине ХХ века
(заметки бывшего военного юриста) // И. Л. Петрухин: жизнь в науке (сборник статей и воспоминаний) /
Под ред. И.Б. Михайловской. ― М.: Проспект, 2010. ― С. 149; Сдобнов Д.А., Сметанин В.Н., Теслин В.С.
Становление Саратовского юридического института // Вестник Саратовской государственной академии права. ― 2011. ― № 3 (79). ― С. 176; История кафедры уголовного процесса Саратовской государственной
юридической академии. ― URL: www.sgap.ru/showl.phtml?departments/019-history; Зайцев Р.В. Историческая
справка о кафедре гражданского процесса УрГЮА. ― URL: www.usla.ru/ch.php?mid=50&cid=13&obid=408.
3
Вопросы ведения Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. ― URL:
www.komitet2-10.km.duma.gov.ru/site.xp/050054.html.
4
Вопросы ведения Комитета Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского
общества. ― URL: www.council.gov.ru/structure/committees/3/maintenance_issues.
5
Департамент конституционного законодательства Министерства юстиции Российской Федерации.
― URL: www.minjust.ru/structure/central/govlow.
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дебной власти. Такими кафедрами являются кафедра судебной власти и организации правосудия факультета права Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», кафедра судебного права Юридического института Иркутского государственного университета, кафедра правосудия, прокурорского надзора и криминалистики Дальневосточного федерального университета, кафедра правосудия и процессуального права Самарского государственного социально-экономического университета, кафедра
правосудия Пензенского государственного университета, кафедра процессуального права юридического факультета Ростовского государственного экономического университета — «РИНХ» и кафедра процессуального права
юридического факультета Южно-Российского института — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (ранее — Северо-Кавказской академии государственной службы). 1
7 кафедр в масштабе порядка 1200 юридических вузов (включая филиалы), разумеется, не является показателем общепризнанности идеи судебного права, однако очевидно свидетельствует о возрастающем интересе к
ней, имеющем вполне конкретные образовательные результаты. Особенностью таких кафедр, по сравнению с другими вузами (где курсы процессуального права преподаются на самостоятельных кафедрах либо же совместно с
соответствующими курсами материального права) является то, что на них
осуществляется преподавание вводных, общих и специальных курсов, посвященных судебной власти и всем четырем видам судопроизводства. Такой
подход вузов к структурированию своих учебно-научных подразделений, ис1

Кафедра судебной власти и организации правосудия факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». ― URL: www.pravo.hse.ru/justice; Кафедра судебного
права
Юридического
института
Иркутского
государственного
университета.
―
URL:
www.lawinstitut.ru/ru/about/departments/justice/index.html; Кафедра правосудия, прокурорского надзора и
криминалистики
Дальневосточного
федерального
университета.
―
URL:
www.law.wl.dvfu.ru/index.php?page=kaf&kaf=nadzor; Кафедра правосудия и процессуального права Саратовского
государственного
социально-экономического
университета.
―
URL:
www.seun.ru/content/info/learndepart/faculty/uf/6; Кафедра правосудия юридического факультета Пензенского
государственного университета. ― URL: www.dep_pravosud.pnzgu.ru; Кафедра процессуального права юридического факультета Ростовского государственного экономического университета ― «РИНХ». ― URL:
www.urfak.rsue.ru/kafedra/pp; Кафедра процессуального права Южно-Российского института управления ―
филиала РАНХиГС. ― URL: www.skags.ru/kafedra.php?uid=14.
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ходя из кафедральной информации, не является некой «вольностью», т.к. выходит за рамки наиболее распространенной практики формирования кафедр в
отечественном высшем юридическом образовании, не есть механическое
объединение курсов на одной кафедре, а является результатом научного осмысления коллективами кафедр сущности судопроизводств как различных
механизмов реализации единой по своей природе судебной власти и выявления у процессов больше сходств, нежели различий.
Развитие такого рода представлений дало и более «осязаемый» результат. Десятилетний опыт функционирования магистратуры в ведущих вузах
показал, что магистратура должна быть ориентирована «не только на практику, но и на конкретные сферы юридической деятельности». 1 Признавая верным и весьма эффективным такой подход, отметим, что доктрина судебного
права, будучи реализованной в сфере высшего юридического образования,
как нельзя лучше обеспечит подготовку кадров для сферы правосудия — будущих судей и работников аппарата судов, а равно прокуроров, адвокатов
или же представителей, не имеющих статуса адвоката.
Современный опыт функционирования магистратур в общероссийском
масштабе (с 2010 года) показал, что идея судебного права отчасти используется юридическими вузами в этой сфере высшего образования. Так, упомянутой кафедрой судебной власти и организации правосудия факультета права
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» реализуется магистерская программа «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности», в Российской академии правосудия (г. Москва) —
магистерская программа «Юрист в сфере уголовного, гражданского и административного судопроизводства», в Оренбургском институте (филиале)
МГЮА имени О.Е. Кутафина — магистерская программа «Судебное право»,
а в Удмуртском государственном университете — магистерская программа
«Судопроизводство в Российской Федерации», направленные на подготовку
1

Налогоплательщик может быть спокоен, только если он всю свою энергию отдаст не бизнесу, а
соблюдению налогового законодательства: интервью с проф. Н.А. Шевелевой // Закон. ― 2011. ― № 5. ―
С. 11.
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кадров для сферы правосудия и на сравнительное изучение разных видов судопроизводства.1
Собственно курсы судебного права ведутся в НИУ ВШЭ (Н.Н. Ефремова), Международном университете в Москве (Э.М. Мурадьян), в Вологодском филиале РАНХиГС,2 а также автором данной работы в СевероЗападном филиале Российской академии правосудия (г. Санкт-Петербург).
Идея судебного права реализована в юридическом образовании ведущих зарубежных стран: во французских университетах с 1966 года ведется
преподавание курса судебного (процессуального) права (Droit processuel) как
«общей теории судопроизводства через сравнение гражданского, уголовного
и административного судопроизводств»,3 обеспеченного солидной научной
поддержкой.4
Приведенные выше обстоятельства объективно подтверждают наличие
теоретических оснований к возрождению идеи судебного права в отечественной юриспруденции, а также востребованность этой научной идеи в решении как теоретических, так и сугубо практических проблем российского
правосудия.

1

О целях и задачах этих магистерских программ см.: Морщакова Т.Г. Концепция магистерской программы
«Юрист
в
правосудии
и
правоохранительной
деятельности».
―
URL:
www.hse.ru/data/2010/12/24/1208101840/consept.pdf; Юрист в сфере гражданского, административного и уголовного судопроизводства // Юридическая магистратура в Российской академии правосудия. ― URL:
www.raj.ru/magistr_yurisprudencii.html#7; Основная образовательная программа высшего профессионального
образования магистерской программы «Судебное право». ― URL: www.oimsla.edu.ru/files/magistr/oop-8.doc;
Магистерская программа 030923 Судопроизводство в Российской Федерации. ― URL:
www.ipsub.udsu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=607&Itemid=23.
2
Судебное право: учебно-методической комплекс. ― Вологда, 2010. ― URL: www.szags-gimu15t.narod.ru/upload_file/met/1/UMK_Sudebnoe_pravo.pdf. О ведении курса судебного права на факультете
менеджмента Северо-Западной академии государственной службы указывал Б.Н. Лапин (Лапин Б.Н. Проблемы институализации судебного права в научной и практической юриспруденции государств Евразии //
Проблемы современной экономики. ― 2004. ― № 1-2 (9-10). ― URL: www.meconomy.ru/art.php?nArtId=383).
3
Даниленко Д.В. Французское конституционное судопроизводство и судебное право: монография /
Пер. с фр. В.Г. Чурушкова. ― М.: Nota Bene, 2010. ― С. 7.
4
См., напр., R. Martin, R. Perrot, Théorie générale du procès (droit processuel), Editions juridiques et
techniques, 1984, S. Guinchard, M. Bandrac, X. Lagarde, M. Douchy, puis F. Ferrand, V. Magnier, H. Ruiz-Fabri,
L. Sinopoli et J.M. Sorel, Droit processuel ― Droit commun du procès, Dalloz, 1ère éd. 2001; Droit processuel ―
Droit commun et droit comparé du procès, Dalloz, 2e éd. 2003; 3e éd. 2005, avec C. S. et I. S. Delicostopoulos,
devenu Droit processuel ― Droit commun et droit comparé du procès équitable, 4e éd. 2007; 5e éd. 2009, avec C.
Chainais; E. Jeuland, Droit processuel ― Une science de la reconstruction des liens de droit, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2e éd., 2007; L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, Théorie générale du
procès, Paris, Presses Universitaires de France, 2010.
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Определение того, в каком ключе будет развиваться доктрина судебного права, и каковы будут её научные положения, бесспорно, зависит от самих
исследователей. От себя лишь вкратце отметим, что в настоящее время концепт судебного права следует рассматривать, как минимум, в двух смысловых аспектах: а) как совокупность правовых норм и б) как совокупность научных знаний.
В рамках первого («нормативного») подхода судебное право есть
правовой комплекс,1 понимаемый нами как группа отраслей права, обладающих смежными или аналогичными предметами правового регулирования;
данный правовой комплекс объединяет в себе нормы, регулирующие соответственно судоустройство и конституционное, гражданское, административное и уголовное судопроизводства, а также общие межотраслевые институты этих отраслей права (например, институт судебной юрисдикции, институт межотраслевой преюдиции, институт запроса суда в Конституционный
Суд, институт возобновления судопроизводства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств и т.д.). Объектом правового регулирования судебного права является российская судебная власть, а предметом — общественные отношения, складывающиеся в сфере организации и реализации судебной власти (соответственно, судоустройственные и процессуальные). Ключевым вопросом в рамках нормативного подхода является вопрос кодификации
судебного законодательства, который не обходили вниманием все сторонники данной идеи.
Система судебного права как правового комплекса, входящего в систему права Российской Федерации, представлена нами в приложении 1.
В рамках второго («научного») подхода судебное право есть совокупность знаний о судебной власти и процессуальном праве, а потому уместнее
использовать термины «концепция» или же «теория», хотя с нашей точки
1

Термин «правовой комплекс» предложен Н.В. Витруком (Витрук Н.В. Система российского права
(современные походы) // Российское правосудие. ― 2006. ― № 6. ― С. 4―14), однако понимание скрывающегося за ним явления автором не раскрыто, однако нам представляется необходимым, поскольку он
обогащает знания теории государства и права о нормативно-правовых образованиях и выводит её на новый
уровень общности норм права, потребность в которой объясняется количественным увеличением и качественным усложнением складывающихся в настоящее время правоотношений.
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зрения, уместным было использование термина «доктрина судебного права»,
поскольку, с одной стороны, объем знаний о судебной власти и процессуальном праве весьма велик, а с другой — термин «доктрина» более отвечает
стоящей перед нею цели. Доктрина судебного права может и должна рассматриваться как возрождающаяся ныне универсальная общеправовая теория
судебной власти и процессуального права, которая как раз и может явиться
тем теоретическим и методологическим субстратом, на котором возможна
«кристаллизация» единого категориального аппарата судебной власти и процессуального права, а также разработка теоретических и прикладных проблем российского правосудия, в том числе и проблемы взаимосвязи видов
судопроизводства.
Система доктрины судебного права, так или иначе раскрывающая наше
понимание и структурирование её предмета, представлено в приложении 2.
Доктрина судебного права должна рассматриваться не как «теория
правосудия», что имело место в советский период, а как общеправовая (универсальная) теория судебной власти и процессуального права. Отражая инвариант судопроизводства, эта доктрина должна показывать всё то общее, что
объединяет существующие виды судопроизводства: как отметил Д.В. Даниленко, «общий знаменатель видов судопроизводства»,1 и определять допустимые пределы морфологических изменений процесса, обусловленных спецификой применяемого материального права. Использование междисциплинарного подхода, лежащего в основе идеи судебного права, позволяет получить более объемную и точную «картину» правосудия в целом и избежать
тех мировоззренческих, методологических, фактических и иных ошибок, с
которыми сталкиваются представители отраслевых наук процессуального
цикла.
Д.В. Филин справедливо относит идею судебного права к числу статично-институциональных теорий, цели и задачи которых состоят в создании
единого понятийного аппарата, способного представить любую процессуаль1

Даниленко Д.В. Французское конституционное судопроизводство и судебное право. ― С. 764.
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ную отрасль права как целостное образование, направить усилия на исследование общезначимых процессуальных явлений, обеспечить междисциплинарное общение ученых-процессуалистов.1
Н.Н. Розин предлагал строить методологию науки судебного права на
сочетании начал догматических (исследования положительного права, т.е.
сущего во взаимосвязи с историей и философией права) и «политических»
(исследования предмета с точки зрения его целесообразности, воздействия на
социальные потребности конкретной человеческой группы, т.е. исследования
должного).2 Это предложение сохраняет свою актуальность и сейчас, а потому в силу своего статично-институционального характера доктрина судебного права должна связывать свои исследовательские задачи с исследованием
сущего и должного в судебной власти и институтах процессуального права.
Доктрина судебного права должна исследовать современное состояние
судебной системы в нормативном, доктринальном и социологическом (социолого-статистическом аспектах, в особенности «диагностировать его больные точки» (догматическая задача), и на основе полученной информации,
анализируемой через призму исторического российского опыта, международно-правового регулирования и зарубежной судебной практики предлагать
российскому правосудию «рецепты лечения» (догматическая задача).
Для успешного достижения данных задач в методологическую основу
доктрины судебного права должны входить как общенаучные и традиционно
используемые юридической наукой методы – формально-догматический, историко-правовой, сравнительно-правовой, метод правового моделирования,
так и методы социологических и статистических исследований. Кроме того,
сама доктрина судебного права может выступать методологией юридических
исследований. Так, такая методология уже применяется в истории государства и права для изучения и описания государственно-правовых явлений, так

1

Филин Д.В. Методологические проблемы процессуально-правовых исследований // Правовой аспект. ― 2007. ― № 1. ― С. 128–135.
2
Розин Н.Н. Процесс, как юридическая наука (Из лекций по судебному праву) // Журнал Министерства юстиции. ― 1910. ― Кн. 10 (октябрь). ― С. 45.
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или иначе связанных с правосудием (подобного рода исследования проведены юристом Н.Н. Ефремовой1 и историком О.И. Филоновой2).
Обладая междисциплинарным масштабом, доктрина судебного права
может служить методологической основой междисциплинарных процессуальных исследований, например, взаимосвязи видов судопроизводства, устранения вреда в сфере правосудия, устранения последствий преступления в
уголовном, гражданском и административном судопроизводствах и т.п.
Наряду с этими задачами перед доктриной судебного права следует
ставить задачу систематизации категорий процессуального права, которая
предполагает раскрытие их смысла (формулирование определения), 3 разграничение с иными смежными понятиями, вычленение допустимых и недопустимых

контекстов

терминологическая

употребления
задача).

Такая

данного

термина

(системно-

систематизация

понятийно-

категориального аппарата должна основываться на положениях, во-первых,
философии, как универсальной методологии познания, и различных философских дисциплин (в т.ч. этики, логики, гносеологии и онтологии) и, вовторых, общей теории государства и права (методологии юридических наук)
и конституционного права. В результате такой систематизации мы не только
«выкристаллизуем» понятийно-категориальный аппарат процессуальной
науки, но и получим стройные, логичные и непротиворечивые определения
различных процессуальных институтов и учений о них, что в совокупности и
образует содержание доктрины судебного права.
Продолжение названных исследовательских задач доктрины судебного
права видится в формулировании общих закономерностей конструирования
процессуальной формы конкретных видов судопроизводства. Иными словами, наша наука должна исходя из закономерностей соотношения материаль1

Ефремова Н.Н. Становление и развитие судебного права в России XVIII – начала XX вв. (историко-правовое исследование): Монография. ― М.: РУДН, 2007.
2
Филонова О.И. Советское судебное право в период НЭПа (1921–1929 гг.) // Юридическая наука и
практика: проблемы теории и истории: Материалы первой научно-практической конференции / Отв. ред.
О.Ю. Винниченко. ― Курган: Изд-во Кург. ун-та, 2005. ― С. 68–72.
3
В вопросе определения понятий мы основываемся на положениях логического позитивизма, в том
числе методах анализа языка Г. Фреге, рассмотревшего структуру слова и нашедшего, что слово имеет три
компоненты («треугольник Фреге»): смысл, значение, денотат (обозначаемый предмет).
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ного и процессуального права определить точки влияния материального права на процесс, а также закономерности построения процессуальной формы в
зависимости от применяемого материального права. Обладая такими правилами конструирования универсальной процессуальной формы, мы можем
быть застрахованы полностью или частично от ситуаций, когда вновь вводимые материально-правовые нормы испытывают трудности в правоприменении из-за отсутствия адекватных процессуальных форм в действующем процессуальном законодательством.
*

*

*

Подводя итоги, следует заметить, что в отечественной юридической
науке имеется классическая научная теория, способная выступить методологической основой нашей работы. Зародившись в XIX веке, в веке XXI она
может обеспечить системное научное осмысление судебной власти и построение внутренне непротиворечивой концепции развития судебной власти
в строящемся российском правовом государстве.
В настоящее время для её возрождения имеются доктринальные, нормативные, политические предпосылки и образовательные (инфраструктурные) условия, а саму идею, как видится, следует именовать доктриной судебного права. Доктрина судебного права обладает уникальными и оригинальными предметом, системой, методологией, а также рядом базовых (фундаментальных, аксиоматических) положений.
Кроме того, эта идея позволяет подняться над границами одной отрасли юридической науки и провести междисциплинарное исследование институтов судебной власти и смежных институтов процессуального права.
1.2. Сущность конституционного и уголовного судопроизводств
в контексте доктрины судебного права
Принципиальное значение для нашего исследования имеет вопрос
сущности судопроизводства, поскольку для раскрытия сущности взаимосвязи видов судопроизводства необходимо уяснение природы взаимодействую56

щих объектов (субъектов): только поняв природу взаимодействующих субъектов, можно определить характер возникающих между ними связей.
20-летний юбилей Конституционного Суда заставляет задуматься над
вопросом – является ли Конституционный Суд судом в классическом смысле
этого слова? Является ли его деятельность правосудием? Ответы на эти вопросы представляются очевидными: название главы 7 Конституции, в которую помещена статья 125 о Конституционном Суде, дает четкий ответ на
этот вопрос: это судебная власть. Подкрепляет уверенность в этом вопросе и
положение статьи 118 (часть 2) Конституции о том, что судебная власть реализуется помимо прочего и посредством конституционного судопроизводства. Между тем, процессуальная (правосудная) природа конституционного судопроизводства оспаривается в литературе,1 а потому требует нашего пристального внимания.
Аргументы противников признания Конституционного Суда судом в
классическом процессуальном смысле, а его деятельности — правосудием,
сводятся к отрицанию аналогичности принципов и порядка деятельности Суда в сравнении с другими судами. В частности, «непреодолимым, необъяснимым» отличием считаются невозможность оспаривания решений Суда, отсутствие законодательно закрепленных принципов законности и презумпции
истинности решения Суда, санкции за процессуальные нарушения со стороны Суда, право о недопустимости доказательств, полученных с нарушением
закона, и т.п. Тем не менее большинство авторов, как в учебной, так и в научной литературе, признают и отстаивают процессуальную природу конституционного правосудия.2
1

По данному вопросу см.: Громов Н.А., Колесников Е.В. Принципы судопроизводства должны распространяться и на Конституционный Суд // Российская юстиция. ― 2000. ― № 2. ― С. 19―20; Ливеровский А.А., Петров М.В. Органы конституционного нормоконтроля как «квазисуды» // Журнал конституционного правосудия. ― 2010. ― № 3 (15). ― С. 23―27; Гравина А.А., Кашепов В.П., Макарова О.А. Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации: Монография / Отв. ред. В.П. Кашепов. ―
М.: Юриспруденция, 2011. ― С. 48―49, 190, 199.
Примечательно также, что в монографии «Правосудие в современном мире» под ред. В.М. Лебедева
и Т.Я. Хабриевой (М.: Норма, 2012) конституционное судопроизводство в качестве вида судопроизводства
(правосудия) не указано.
2
См., напр.: Бойков А.Д. Конституционное судопроизводство как вид правосудия // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. ― 1997. ― № 3. ― С. 53; Селезнев Н.В. Конституционное пра-
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Причина существования таких мнений, отрицающих процессуальную
природу деятельности Конституционного Суда, как видится, кроется в том,
что в отечественной юридической науке еще не произошло процессуальное
осмысление феномена и институтов конституционного судопроизводства, в
том числе на основе идей процессуального (судебного) права.1
Мы пока можем выдвинуть гипотезу о том, что российское конституционное судопроизводство является таким же видом судопроизводства, что и
гражданское, уголовное или административное, обладая при этом своей, соответствующей применяемому материальному праву, спецификой. Для уяснения процессуальной природы конституционного судопроизводства необходимо использовать тот же инструментарий, которым пользуются специалисты в традиционно признаваемых процессуальных науках. Следовательно,
познание сущности конституционного судопроизводства должно происходить на методологической основе доктрины судебного права.
Судебная власть и судопроизводство. Искомый подход к выявлению
сущности следует искать в связи категорий «судебная власть» и «судопроизводство», являющихся центральными (системообразующими) категориями
доктрины судебного права. Рассматривая судопроизводство «снаружи», следует отметить, что оно является механизмом, средством либо формой реализации судебной власти.2 Это со всей очевидностью вытекает из статьи 118

восудие и права человека в уголовном судопроизводстве: Монография / Под ред. Б.С. Эбзеева. ― М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2007. ― С. 27―30; Бондарь Н.С. Конституционный Суд России: не «квазисуд», а больше,
чем суд // Журнал конституционного правосудия. ― 2010. ― № 3 (15). ― С. 28―33; Невинский В.В. Сущность и развитие федерального конституционного судопроизводства в России // Российский юридический
журнал. ― 2013. ― № 3. ― С. 90.
1
Отечественная юридическая наука знает, по нашим подсчетам, лишь две работы о процессуальных
аспектах конституционного судопроизводства, однако эти аспекты раскрыты на примере зарубежных стран.
См.: Даниленко Д.В. Французское конституционное судопроизводство и судебное право: Монография / Пер.
с фр. В.Г. Чурушкова. ― М.: Nota Bene, 2010; Нуриев Г.Х. Европейская модель конституционного судопроизводства: Монография. ― М.: Норма, 2012.
Другие работы, заявленные как процессуальные, написаны на основе конституционно-правовой методологии (а не процессуально-правовой), а потому, по нашему мнению, не могут считаться процессуальными в чистом виде. См.: Сасов К.А. Проблемы реализации полномочий Конституционного Суда Российской Федерации (материально-правовые и процессуальные аспекты): Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ―
М., 2005; Малинчев Б.А. Процессуальные институты в деятельности Конституционного Суда Российской
Федерации: Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― М., 2010).
2
Изварина А.Ф. Судебная власть в Российской Федерации: Учебное пособие. ― 2-е изд. ― Ростов
н/Д: Феникс, 2001. ― С. 31. ― Аналогичный подход высказан в профессиональном словаре: Процессуальное право: Энциклопедический словарь. ― М.: Норма, 2003. ― С. 209, 555.
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(часть 2) Конституции, согласно которой судебная власть осуществляется
посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводств. Между тем, такое понимание судопроизводства также
требует уточнения, поскольку взаимосвязь судебной власти и судопроизводства понимается по-разному, что наглядно демонстрирует научная дискуссия
о формах, функциях, методах и механизмах реализации судебной власти.
Не затрагивая особо вопроса о сущности самой судебной власти,1 следует отметить, что в учебной литературе распространена точка зрения, согласно которой формами осуществления судебной власти являются правосудие, конституционный контроль, судебный контроль за законностью и обоснованностью решений и действий органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, обеспечение исполнения судебных решений, разъяснение действующего законодательства по вопросам судебной практики, участие в формировании судейского корпуса и содействие органам судебного сообщества.2
По мнению В.А. Ржевского и Н.М. Чепурновой, формами осуществления судебной власти являются: правосудие, надзор за судебной деятельностью, судебное управление, судебный контроль за исполнительной властью,
судебный конституционный контроль.3 В то же время правосудие рассматривается и как функция судебной власти, наряду с которой существуют иные
функции. Так, И.С. Масликов в теории государства и права,4 Е.Б. Абросимо1

Проблеме сущности судебной власти (скорее, формулированию ее дефиниции) весьма много уделено внимания в научной литературе (обзор точек зрения по этому вопросу см., напр.: Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в гражданском и арбитражном процессе. ― М.: Волтерс Клувер, 2007. ― С. 18―23).
В данном вопросе автор придерживается позиции, согласно которой в сущности судебной власти
следует видеть как статичные (организационные), так и функциональные (властно-динамические) аспекты, а
потому автор присоединяется к мнению Л.А. Воскобитовой, рассматривающей судебную власть как реализуемые посредством судопроизводства особые государственно-властные отношения между судом и иными
субъектами права, возникающие в процессе рассмотрения и разрешения правовых конфликтов, призванные
обеспечить защиту и восстановление судом нарушенного права (Воскобитова Л.А. Механизм реализации
судебной власти посредством уголовного судопроизводства: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук / 12.00.09. ―
М., 2004. ― С. 25―26).
2
Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для юридических вузов и факультетов. ― М.: Зерцало, 1998. ― С. 45.
3
Ржевский В.А., Чепурнова Н.М. Судебная власть. Конституционные основы организации и деятельности. ― М.: Юристъ, 1998. ― С. 96―98.
4
Масликов И.С. Судебная власть в государственном механизме Российской Федерации: Автореф.
дис. … канд. юрид. наук. ― М., 1997. ― С. 10―11.
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ва, Г.А. Гаджиев, Е.А. Дюкова в науке конституционного права,1 С.А. Шейфер и В.А. Яблоков,2 В.А. Азаров и И.Ю. Таричко3 и А.Ф. Изварина и А.В.
Цихоцкий4 в рамках гражданского процесса — рассматривают в качестве основных функций судебной власти только правосудие и судебный контроль, в
связи с чем заслуживает обсуждения точка зрения о том, что функцией судебной власти наряду с правосудием является судебный конституционный
контроль, следовательно, конституционный контроль чем-то сущностно отличается от правосудия.
С.К. Загайнова выделяет у судебной власти наряду с правосудием, как
внешней функцией судебной власти, ее внутрисистемную функцию — судебное управление, состоящее в обеспечении единства судебной практики
процессуальными средствами, издание Пленумом Верховного Суда и Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановлений
по вопросам судебной практики, а также организационное руководство деятельностью судов.5
В.В. Скитович же рассматривает правосудие, юрисдикционный (судебный) контроль, формирование судейского корпуса и руководство судебной
практикой не как формы осуществления, а как функции судебной власти.6
Другие ученые отрицали такие широкие подходы, полагая, что судебная власть может осуществляться посредством единственно возможной формы реализации — правосудия. И.Б. Михайловская полагает, что основной
1

Абросимова Е.Б. Судебная власть: конституционно-правовые аспекты: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук / 12.00.02. ― М., 1991. ― С. 10, 14; Самостоятельность и независимость судебной власти в Российской Федерации: Монография / Под ред. В.В. Ершова. ― М.: Юристъ, 2006. ― С. 10 (автор предисловия
― Г.А. Гаджиев); Дюкова Е.А. Конституционно-правовые основы контрольной деятельности судебной власти Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 2.00.02. ― М., 2008. ― С. 11.
2
Шейфер С.А., Яблоков В.А. Понятие судебной власти и ее функции // Проблемы судебно-правовой
реформы в России. История и современность: Сб. науч. статей. ― Самара, 1999. ― С. 198.
3
Азаров В.А., Таричко И.Ю. Функция судебного контроля в истории, теории и практике уголовного
процесса России: Монография. ― Омск: Омск. гос. ун-т, 2004. ― С. 32; Таричко И.Ю. Функция судебного
контроля в российском уголовном процессе: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.09. ― Омск, 2004. ―
С. 12.
4
Изварина А.Ф. К вопросу о функциях судебной власти // Вестник Арбитражного суда города Москвы. ― 2009. ― № 4 (23). ― С. 13―17; Цихоцкий А.В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по гражданским делам. ― Новосибирск, 1997. ― С. 32.
5
Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в гражданском и арбитражном процессе. ― М.: Волтерс Клувер, 2007. ― С. 53―57.
6
Скитович В.В. Судебная власть как системное образование // Правоведение. ― 1997. ― № 1. ― С.
150.
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функцией судебной власти является судопроизводство, поскольку ее социальное назначение реализуется только в форме судопроизводства; также она
отождествляет понятия судопроизводства и правосудия.1 Любая властная
деятельность суда (собственно реализация судебной власти) отвечает признакам правосудия. При этом содержание понятия правосудия в российской
правовой системе рассматривается максимально широко.2 По мнению В.А.
Лазаревой, «единой функцией судебной власти является разрешение социально-правовых конфликтов, защита и восстановление нарушенных прав»,
«единой формой реализации судебной власти — правосудие», а «методами
(способами) его осуществления — различные виды судопроизводства: конституционное, гражданское (включая арбитражное), административное и
уголовное».3
Очевидно, что в литературе — при полном молчании отраслевого законодателя по данному вопросу — отсутствует научная определенность,
вследствие чего под одними и теми же терминами могут скрываться различные правовые явления, а потому представляется актуальной задача упорядочения категориального аппарата учения о судебной власти, что возможно
осуществить на методологической основе доктрины судебного права. Данный категориальный аппарат должен быть универсален для всех юридических наук, т.е. носить общеправовой характер; иначе — в ситуации существования в различных научных дисциплинах разнообразных определений и
1

Судебная власть в системе разделения властей // Судебная власть: Монография / Под ред. И.Л.
Петрухина. ― М.: ООО «ТК Велби», 2003. ― С. 22―24 (автор параграфа 1 главы 1 ― И.Б. Михайловская).
2
Бозров В.М. Современные проблемы российского правосудия по уголовным делам в деятельности
военных судов (вопросы теории и практики): Монография. ― Екатеринбург: УрГЮА, 1999; Лазарева В.А.
Судебная власть. Судебная защита. Судебный контроль: понятие и соотношение: Лекции-очерки. ― Самара: Самарская гуманитарная академия, 1999; Правоохранительные органы Российской Федерации / Под ред.
В.П. Божьева. ― М.: Спарк, 1996. ― С. 42 (автор параграфа ― В.П. Божьев); Савельева Т.А. Судебная
власть в гражданском процессе: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.03. ― Саратов, 1996. ― С. 4, 11;
Жеребятьев И.В., Шамардин А.А. Некоторые вопросы реализации правосудия в уголовном судопроизводстве // Уголовное право. ― 2004. ― № 3. ― С. 82―86; Шамардин А.А. К вопросу о формах осуществления
судебной власти // Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): Материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Екатеринбург, 27―28 янв. 2005 г.: В 2 ч. ― Екатеринбург: УрГЮА, 2005. Ч. 2. ― С.
397―403.
3
Лазарева В.А. 1) Судебная защита в уголовном процессе РФ: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук /
12.00.09. ― М., 2000. ― С. 16; 2) Судебная власть и ее реализация в уголовном процессе: Учебное пособие.
― Самара: Изд-во «Самарский университет», 1999. ― С. 32; 3) Судебная власть. Судебная защита. Судебный контроль: понятие и соотношение: Лекции-очерки. ― Самара: Самарская гуманитарная академия, 1999.
― С. 30.
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подходов к исследованию одних и тех же явлений — терминологическая
функция доктрины судебного права остается не реализованной, что нельзя
расценивать позитивно.
По нашему мнению, в рамках доктрины судебного права следует полагать, что судебная власть реализуется посредством четырех видов судопроизводства — конституционного, гражданского, административного и уголовного, а правосудие является единственной формой осуществления судебной
властью своих полномочий; правосудие может пониматься в узком и широком смыслах: в узком — только как совокупность действий суда в судопроизводстве, в широком — как совокупность деятельности и суда, и иных участников судопроизводства во всех видах судопроизводства. Судебный контроль не является самостоятельной формой реализации судебной власти или
же функцией суда в процессе, он представляет собой лишь цель деятельности
суда в конкретном процессуальном производстве, осуществляемом в форме
правосудия.1 Поэтому следует согласиться с теми авторами, кто отождествляет правосудие и судопроизводство как средства или формы реализации судебной власти.
Исходным посылом в решении вопроса о реализации судебной власти
применительно к процессуальной природе конституционного судопроизводства должно быть точное определение категории, через которую раскрывается суть реализации судебной власти. На первый план нужно ставить вопрос
не о формах или средствах реализации судебной власти, а о механизме реализации судебной власти посредством различных видов судопроизводства,
что ранее было предпринято Л.А. Воскобитовой. Понятия «форма» или
1

Данные суждения, безусловно, требуют дополнительного обоснования, но в силу предмета данной
работы остаются за ее пределами. Между тем, об осуществлении судом полномочий по так называемому
судебному контролю в форме правосудия справедливо говорится в актах высших судебных инстанций. См.,
напр.: пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 года №
1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (Российская газета. ― 2009 ― № 27 (18 февраля); пункт 2 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 года № 21 «О практике применения судами
законодательства об исполнении приговора» (Российская газета. ― 2011. ― № 296 (30 декабря)), а также
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 мая 2007 года № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений квалификационных коллегий судей о привлечении судей
судов общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности» (Российская газета. ― 2007. ― № 122 (8 июня); 2010. ― № 115 (28 мая)).
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«средство» для характеристики реализации судебной власти представляются
непригодными. С одной стороны, в философии данные категории трактуются
различным образом, а потому вызывают и будут вызывать разнообразные
трактовки в юридической науке. С другой же стороны эти категории несколько «односложны», в то время, когда правосудие (процессуальный компонент) явление разностороннее и сложно организованное, о чем свидетельствует хотя бы лишь количество процессуальных норм. Поскольку судебная
власть порождена правом и существует для применения права и только в
правовой форме, то приемлемым и плодотворным будет использование термина «механизм реализации судебной власти», рассматриваемым как разновидность механизма правового регулирования применительно к сфере правосудия.
Вторым посылом к решению интересующего нас вопроса является различение и разграничение процессуального и организационного в реализации
судебной власти: если процессуальный компонент представляет собой собственно правосудие, т.е. реализацию судебной власти в собственном смысле, то
организационный компонент носит вспомогательный характер по отношению к процессуальному. Принятие судоустройственных действий (в широком смысле), направленных на функционирование надлежащим образом организованных судов, независимых и беспристрастных судей: без должным
образом организованного суда требования справедливого правосудия, требуемого статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
выполнить практически невозможно. Отсюда вытекает неразрывная связь
между судоустройством и процессуальным правом, на которую неоднократно обращалось внимание в научной литературе.1
Следовательно, судоустройство есть лишь предпосылка к запуску механизма реализации судебной власти, но в сам механизм элементы судоустройства не входят. Отсюда включение в число форм реализации судебной
1

См., напр.: Полянский Н.Н. Вопросы систематики в уголовном процессе // Советское государство и
право. ― 1939. ― № 3. ― С. 71―87; Жуйков В.М. Общая концепция развития процессуального законодательства и законодательства о судоустройстве // Журнал российского права. ― 2010. ― № 7. ― С. 5―17.
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власти таких правовых институтов организационного порядка, как судебное
управление, обобщение судебной практики и др., предлагаемое С.К. Загайновой, представляется неуместным.
Механизм реализации судебной власти посредством судопроизводства
— с точки зрения доктрины судебного права — должен быть универсален,
т.е. пригоден и реализуем для всех видов судопроизводства. Однозначного
мнения по данному вопросу не сложилось. Так, в науке уголовного процесса
механизм реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства предложен Л.А. Воскобитовой, в гражданском процессе — С.К. Загайновой и С.Л. Дегтяревым.
Л.А. Воскобитова определяет механизм реализации судебной власти
как структурно организованную совокупность процессуально-правовых
средств и способов, а также определенную последовательность осуществления судебно-властных отношений при производстве по делу, и выделяет в
этом механизме следующие этапы: обеспечение доступа к правосудию, познание фактических обстоятельств дела или иного правового вопроса и разрешение спора и внутрисистемный и внесистемный контроль законности и
справедливости осуществления судебной власти и правосудности ее решений.1
С.К. Загайнова полагает, что существует два последовательно существующих механизма — механизм судебной защиты субъективного материального права, состоящий из обращения в суд, надлежащего рассмотрения и
разрешения дела и вынесения и вступления в законную силу судебного акта,
и механизм обеспечения судебной защитой посредством исполнения судебных актов.2
С.Л. Дегтярев связывает структуру механизма реализации судебной
власти с динамикой развития правового конфликта и выделяет следующие
1

Воскобитова Л.А. Механизм реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук / 12.00.09. ― М., 2004. ― С. 14, 29―33.
2
Загайнова С.К. 1) О структуре механизма реализации судебной власти в гражданском и арбитражном процессах // Арбитражный и гражданский процесс. ― 2007. ― № 2. ― С. 17―19; 2) Судебные акты в
механизме реализации судебной власти в гражданском и арбитражном процессе. ― М.: Волтерс Клувер,
2007. ― С. 83―86.
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этапы: развитие конфликтной ситуации, реализация нормы права, действия
суда по осуществлению правосудия на любом из предыдущих этапов.1
Очевидно, что данные механизмы различны по структуре, однако и в
этом вопросе в науке должна присутствовать определенность. Конструируя
механизм реализации судебной власти, следует учитывать, что судопроизводство является одной из форм реализации права, а потому в нем должны
находить свое выражение элементы применения права. Отсюда наиболее
близким и отвечающим данной идее является подход, предложенный Л.А.
Воскобитовой: с одной стороны, он отражает элементы правоприменения
(обращение в суд и познание судом фактических обстоятельств дела), а с
другой — учитывает специфику судебной власти, состоящую во внутрисистемном контроле качества правосудия.
Подход, предложенный С.К. Загайновой, искусственно разделен на две
части, причем из-за второй части может сложиться ошибочное мнение, что
на судебную власть косвенно, но ложится обязанность по обеспечению исполнения собственного же решения, в то время как эта обязанность в Российской Федерации лежит на Федеральной службе судебных приставов — федеральном органе исполнительной, а не судебной, власти; участие же суда в
исполнении судебных актов носит иной характер, отличный от разрешения
дела по существу.2
Построение механизма реализации судебной власти на основе положений конфликтологии, предпринятое С.Л. Дегтяревым, также вызывает вопросы и неудобства: связывание судебной деятельности исключительно с разрешением правовых конфликтов представляется методологически не верным,
поскольку такой подход не принимает во внимание ситуацию бесспорных
производств (например, особое производство в гражданском судопроизвод1

Дегтярев С.Л. 1) Реализация судебной власти в гражданском судопроизводстве: теоретикоприкладные проблемы. ― М.: Волтерс Клувер, 2007. ― С. 286―302; 2) Реализация судебной власти в гражданском судопроизводстве: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук / 12.00.15. ― Екатеринбург, 2008. ― С.
36―37; 3) Некоторые элементы механизма реализации судебной власти в гражданском судопроизводстве //
Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процесса / Под ред. Л.Ф. Лесницкой, М.А. Рожковой.
― М.: Статут, 2008. ― С. 26―56.
2
Подробнее см.: Малешин Д.Я. Исполнительное производство (функции суда): Монография. ― М.:
Городец-издат, 2003. ― С. 110―121.
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стве); ссылка автора на то, что под правовым конфликтом он понимает «состояние лица, когда оно без помощи органов судебной власти не может реализовать свои права и свободы»,1 формально снимает сделанное нами замечания, однако исследуемые им положения науки конфликтологии, на которых и строится предлагаемый автором механизм реализации судебной власти, не учитывают данных бесспорных ситуаций, когда спора о праве не существует, а судебная власть реализуется.
Таким образом, механизм реализации судебной власти посредством
судопроизводства включает в себя следующие этапы: 1) доступ к правосудию (обращение за судебной защитой); 2) познание судом юридически значимых обстоятельств дела и принятие судом решения; 3) контроль правосудности судебного решения.
Данный механизм реализации судебной власти является универсальным, т.е. применим во всех четырех видах судопроизводства, поскольку судебная власть во всех видах судопроизводства равно подчинена одним и тем
же конституционным нормам, направлена на достижение конституционного
назначения судебной власти (статья 18 Конституции) и пользуется в различных видах судопроизводства одним и тем же инструментарием. Между тем,
данный механизм в конкретном виде судопроизводства модифицируется в
зависимости от характера тех материальных правоотношений, которые стали
предметом рассмотрения в конкретном деле. Значит, какие-либо элементы
данного механизма приобретают большее значение (выходят на первый
план), а другие — наоборот, уходят на второй план. Эта же идея лежит в основе деления судопроизводства на виды, определенного в статье 118 (часть
2) Конституции.
Уголовный процесс отвечает структуре механизма реализации судебной власти реализации судебной власти в полной мере, что неоспоримо подтверждает исследование Л.А. Воскобитовой.

1

Дегтярев С.Л. Реализация судебной власти в гражданском судопроизводстве: теоретикоприкладные проблемы. ― М.: Волтерс Клувер, 2007. ― С. 60.
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Что же касается конституционного судопроизводства, то здесь необходимы дополнительные уточнения. Первый и второй этапы реализации судебной власти в данном виде судопроизводства неоспоримо присутствуют; вопросы может вызвать отсутствие третьего этапа — контроля за правосудностью судебных решений.

. Решения Конституционного Суда обжалованию и пересмотру не подлежат (статья 79 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г.
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»1), а потому
есть основания к утверждению, что контроль правосудности решений конституционных судов не осуществляется. Однако это утверждение не является
верным и требует уточнения, объясняющего отсутствие механизма пересмотра решений Конституционного Суда. Наличие второй и последующих
судебных инстанций в традиционных видах судопроизводства объясняется
потребностью проверки правильности и законности установления фактических обстоятельств рассмотренного дела и необходимостью контроля в толковании и применения норм материального права, разрешающего дело по
существу. В силу этих причин предметом контроля вышестоящих инстанций
являются как вопросы факта и вопросы права (классическая апелляция) либо
только вопросы права (кассационная и надзор в российском правосудии).
Предметом же исследования в конституционном судебном процессе по делам
о нормоконтроле являются исключительно нормы права, конституционность
которых подвергается сомнению. Решить же вопрос конституционности отраслевой нормы права в рамках системы централизованного конституционного контроля, которая имеет место быть в России, можно и в рамках производства в одной инстанции. Судебная ошибка в решении данного вопроса
устраняется, как видится самой процессуальной формой производства в Конституционном Суде, позволяющей максимально полно и подробно изучить
1

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде
Российской Федерации» (в редакции Федерального конституционного закона от 5 апреля 2013 г. № 1-ФКЗ)
// Собрание законодательства Российской Федерации. ― 1994. ― № 13 (25 июля). ― Ст. 1447. Далее – Закон о Конституционном Суде.
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все аспекты рассматриваемого вопроса. На выполнение данной задачи работают институты извещения всех лиц, так или иначе связанных с нормой права, конституционность которой оспорена (лица, которые приняли оспоренную норму, или же которые применяют её в своей основной профессиональной деятельности), институты экспертизы и консультаций специалистов, позволяющие получить компетентные оценки, а также принцип гласности конституционного судопроизводства, обеспечивающий привлечение внимания
населения, деловых кругов и научной общественности к разрешаемым конституционными судами делам.
Между тем, более внимательное изучение вопроса показывает, что
«вторая» инстанция так или иначе уже фактически присутствует в сфере конституционного правосудия, правда на региональном уровне: конституционно-судебное законодательство ряда субъектов прямо предусматривает пересмотр решений местных конституционных судов. Так, Статья 71 Закона Республики Бурятия от 25 октября 1994 г. № 42-I «О Конституционном Суде
Республики Бурятия» определяет, что решение Конституционного Суда Республики Бурятия может быть пересмотрено по инициативе Конституционного Суда Республики Бурятия только в случае изменения конституционной
нормы, на основании которой было принято решение, либо по вновь открывшимся обстоятельствам, неизвестным Конституционному Суду Республики Бурятия на момент вынесения решения.1 Статья 87 Закона Республики
Башкортостан от 27 октября 1992 года № ВС-13/7 «О Конституционном Суде
Республики Башкортостан»,2 статья 67 Закона Республики Северная ОсетияАлания от 15 июня 2001 г. № 17-РЗ «О Конституционном Суде Республики
Северная Осетия-Алания»3 и статья 78 Закона Республики Татарстан от 22
1

Закон Республики Бурятия от 25 октября 1994 г. № 42-I (в редакции Закон Республики Бурятия от
13 декабря 2013 г. № 249-V) «О Конституционном Суде Республики Бурятия» // СПС КонсультанПлюс. Регионы.
2
Закон Республики Башкортостан от 27 октября 1992 н. № ВС-13/7 «О Конституционном Суде Республики Башкортостан» (в редакции Закона Республики Башкортостан от 14 июля 2010 г. № 290-з) // СПС
КонсультанПлюс. Регионы.
3
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 15 июня 2001 г. № 17-РЗ «О Конституционном Суде Республики Северная Осетия-Алания» (в редакции Закон Республики Северная Осетия-Алания от 14 июля 2011 г. № 3-РКЗ) // СПС КонсультанПлюс. Регионы.
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декабря 1992 г. № 1708-XII «О Конституционном суде Республики Татарстан»1 расширяют перечень оснований к пересмотру вступивших в силу решений этих судов по собственной инициативе, относя к ним не только изменение конституционной нормы, на основании которой было принято решение, но и случаи, когда открылись новые существенные обстоятельства, не
известные конституционному суду в момент принятия решения.
Дальше идут законодательства Дагестана и Республики Саха (Якутия),
дополняя этот перечень еще одним основанием, состоящим в том, что решение местного конституционного суда основывалось на нормах Конституции
этой республики, признанных впоследствии Конституционным Судом Российской Федерации противоречащими Конституции Российской Федерации
(статья 76 Закона Республики Дагестан от 2 февраля 2010 года № 8 «О Конституционном Суде Республики Дагестан»2 и статья 95 Конституционного
закона Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2002 г. 16-з № 363-II «О Конституционном суде Республики Саха (Якутия) и конституционном судопроизводстве»3).
Статья 54 Закона Иркутской области от 1 июня 2000 года № 32-оз «Об
Уставном суде Иркутской области» предусматривала в качестве оснований к
пересмотру решения Уставного суда Иркутской области существенные для
дела обстоятельства, которые не были известны сторонам или их представителям; установленная вступившим в законную силу суда подложность документов, послуживших основанием к вынесению решения Уставного суда; установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия лиц, участвующих в деле, или судей Уставного суда, совершенные при
рассмотрении данного дела; отмена или изменение правового акта, послу1

Закон Республики Татарстан от 22 декабря 1992 г. № 1708-XII «О Конституционном суде Республики Татарстан» (в редакции Закона Республики Татарстан от 3 декабря 2009 г. № 57-ЗРТ) // СПС КонсультанПлюс. Регионы.
2
Закон Республики Дагестан от 2 февраля 2010 года № 8 «О Конституционном Суде Республики
Дагестан» (в редакции Закон Республики Дагестан от 30 декабря 2013 г. № 106) // СПС КонсультанПлюс.
Регионы.
3
Конституционный закон Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2002 г. 16-з № 363-II «О Конституционном суде Республики Саха (Якутия) и конституционном судопроизводстве» (в редакции Конституционного закона Республики Саха (Якутия) от 5 декабря 2013 г. 1244-З № 43-V) // СПС КонсультанПлюс. Регионы.
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жившего основанием для вынесения данного решения; и, что самое удивительное, неправильное применение или толкование Уставным судом норм
материального или процессуального права, которое привело к ошибочному
разрешению дела (курсив наш. – Т.С.).1
Однако дальше всех пошли свердловский2 и челябинский3 законодатели, предусмотрев 7 процессуальных оснований к пересмотру решений своих
уставных судов и целую главу закона, определяющую порядок пересмотра
решений местного уставного суда.
Данные законодательные нормы отражают то, что конституционносудебному законодательству уже известны механизмы пересмотра решений
конституционных судов, отражающие давно известно процессуальной доктрине основания – судебные ошибки в применении процессуального права.
Вопрос же распространения подобной законодательной практики на другие
регионы и, быть может, на федеральный уровень, как видится, заслуживает
обсуждения.
Для региональных конституционных судов вторая инстанция фактически введена Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации
от 2 декабря 2013 г. № 26-П, в соответствие с которым Конституционный
Суд Российской Федерации – в силу требований статей 5 (часть 2), 71, 72, 73
и 76 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 118,
120 и 125 и статьей 85 Закона о Конституционном Суде – вправе при наличии
надлежащего запроса проверить конституционность закона субъекта Российской Федерации, принятого по предметам совместного ведения, не оценивая
при этом соответствие Конституции Российской Федерации положений конституции (устава) субъекта Российской Федерации, нарушение которых кон1

Закон Иркутской области от 1 июня 2000 г. № 32-оз «Об Уставном суде Иркутской области» (в
ред. от 1 апреля 2004 г.). Утратил силу в связи с принятием Закона Иркутской области от 2 июня 2006 г. №
26-оз // СПС КонсультанПлюс. Регионы.
2
Областной закон Свердловской области от 6 мая 1997 года № 29-ОЗ «Об Уставном Суде Свердловской области» (в редакции Закона Свердловской области от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ) // СПС КонсультанПлюс. Регионы.
3
Закон Челябинской области от 27 октября 2011 г. № 220-ЗО «Об Уставном суде Челябинской области» (в редакции Закона Челябинской области от 30 января 2014 г. № 627-ЗО) // СПС КонсультанПлюс.
Регионы.
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статировано в решении органа конституционного правосудия субъекта Российской Федерации.1
Завершая анализ релевантности конституционного судопроизводства
механизму реализации судебной власти, следует отметить, что конституционное правосудие в целом отвечает данному механизму, несмотря на то, что
остается определенное поле для совершенствования процессуальной формы
конституционного судопроизводства.
Процессуальную природу конституционного судопроизводства можно
вывести и иным путем, помимо использования формальных характеристик
механизма реализации судебной власти. Доктрина судебного права должна
иметь некое «среднее взвешенное» понятие суда, по которому деятельность
конкретного юрисдикционного органа будет оцениваться как правосудие,
деятельность всех участников этого процесса — как судопроизводство. Такой «стандарт правосудия», «общее мерило» уже выработано в практике Европейского Суда по правам человека на основе казуального толкования и
применения Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Понятие
«суд», как указывает Т.В. Трубникова, в понимании Европейского Суда по
правам человека — это юрисдикционный орган, решающий вопросы, отнесенные к его компетенции на основе норм права, в соответствии с установленной процедурой; при определении факта нарушения статьи 6 Конвенции
ЕСПЧ опирается не на название органа, а на следующие критерии: (1) в компетенцию суда должно входить рассмотрение как вопросов права, так и вопросов факта; (2) суд должен принимать обязывающие решения, которые не
могут быть изменены несудебными властями; (3) законный характер суда; (4)
независимость органа как по отношению к исполнительной власти, так и по
отношению к сторонам процесса; (5) продолжительность мандата членов су-

1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 декабря 2013 года № 26-П по
делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 4 Закона Челябинской области «О транспортном налоге» в связи с запросом Законодательного Собрания Челябинской области // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2013. — № 50 (16 декабря). — Ст. 6669.
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да; (6) гарантии судебной процедуры; (7) внешние атрибуты независимости
суда.1
Практика применения статьи 6 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод выделила институциональные и процессуальные аспекты
реализации права на справедливое судебное разбирательство: к числу первых
относятся независимость, беспристрастность, компетентность суда, его формирование в соответствии с законом; к числу вторых — собственно справедливость разбирательства, публичность (т.е. гласность), процессуальное равноправие сторон, разумный срок рассмотрения дела.2
Проецируя европейские требования на конституционное и уголовное
судопроизводства, можно заметить, что они им все же отвечает. Правовое регулирование участия суда в уголовном процессе, равно как и вся процессуальная форма российского уголовного судопроизводства с попеременным
успехом в целом отвечает европейским требованиям, хотя практика применения еще требует своего совершенствования.
Проекция европейских требований на деятельность Конституционного
Суда позволяет заключить, что осуществляемое этим Судом конституционное судопроизводство также является судопроизводством. Так, Суд создан и
функционирует на основании закона (Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации») в единственно возможном составе (пленарном).
Сложившаяся же к настоящему времени процессуальная форма деятельности Суда основана на заложенных в Законе о Конституционном Суде
принципах независимости (статья 29),3 гласности (статьи 31 и 55), процессуального равноправия и состязательности сторон (статья 35).

1

Трубникова Т.В. Право на справедливое судебное разбирательство: правовые позиции европейского Суда по правам человека и их реализация в уголовном процессе Российской Федерации: Учебное пособие. ― Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. ― С. 76―88.
2
Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные практики) / Под ред. Т.Г.
Морщаковой. ― М.: Мысль, 2012. ― С. 36 (автор главы 1 ― М.А. Филатова).
3
Владимир Путин: Конституционный Суд на деле доказал возможность независимого судопроизводства // Российская юстиция. ― 2001. ― № 12. ― С. 1.
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Что же касается соотношения вопросов права и вопросов факта в компетенции Суда, то здесь требуется уточнение: «сердцевину» полномочий Суда составляют вопросы права, что обусловлено как характером абстрактного
нормоконтроля (статья 125, часть 2, Конституции), так и «нормативным» характером жалобы гражданина (подробнее см. параграф 2.1 настоящей работы). Вопросы же факта имеют меньшее распространение: непосредственно
устанавливаемым фактом в конституционном судопроизводстве является
факт соблюдения установленного порядка выдвижения обвинения против
Президента Российской Федерации (глава XV Закона о Конституционном
Суде). Однако данный факт не является единственным: Конституционный
Суд в силу пункта 3 части первой статьи 86 того же Закона, проверяя конституционность нормативных актов органов государственной власти и договоров между ними по порядку подписания, заключения, принятия, опубликования или введения в действие, может исследовать фактические обстоятельства
прохождения проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания или подписания международного договора.1 Нарушение же таких правил
может, судя по смыслу Закона, влечь признание проверяемого акта противоречащим Конституции, т.е. выступать основой разрешения дела Судом, а потому можно утверждать, что Суд решает вопросы факта.
Следовательно, Конституционный Суд отвечает критериям «суда» в
европейском понимании. Однако следует оговориться: Европейский Суд по
правам человека не распространяет напрямую требования статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод на деятельность Конституционного Суда Российской Федерации.
Собственно вопрос соответствия практики российского конституционного правосудия европейскому стандарту справедливого правосудия был поставлен в жалобах граждан С.В. Посохова (Posokhov v. Russia, № 63486/00),
1

Данные обстоятельства уже становились предметом установления и исследования Конституционного Суда, например в деле о проверке конституционности Федерального закона от 15 апреля 1998 года «О
культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на
территории Российской Федерации» (пункт 13 мотивировочной части Постановления от 20 июля 1999 года
№ 12-П (Собрание законодательства Российской Федерации. ― 1999. ― № 30 (26 июля). ― Ст. 3989).
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С.Б. Загородникова (Zagorodnikov v. Russia, № 66941/01), Н.Д. Рошки (Roshka
v. Russia, № 63343/00), Н.Ф. Андросова (Androsov v. Russia, № 63973/00),
Шнейдермана (Shneyderman v. Russia, № 36045/02) и Российской консервативной партии предпринимателей и других (Russian Conservative Party of
Entrepreneurs, Zhukov and Vasilyev v. Russia, № 55066/00, 55638/00). В рассмотренных 5 жалобах речь шла о процессуальных аспектах конституционного судопроизводства, предположительно нарушающих статью 6 Конвенции о защите прав человека, в том числе: в двух случаях — о нарушении собственно справедливости судебного разбирательства, в двух — о нарушении
разумного срока судебного разбирательства, и в одном случае — о нарушении публичности (гласности) судебного разбирательства. В своих решениях
о приемлемости 3 из 4 жалоб Европейский Суд отказал, признав их явно не
необоснованными, а потому не приемлемыми; одна жалоба после принятия
была оставлена без рассмотрения, в двух постановлениях было констатировано нарушение статьи 6 Конвенции российскими властями, однако отдельно
рассматривать и (или) оценивать конституционное судопроизводство Европейский Суд не стал.1
Тем не менее, как показывает практика, требования статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод распространяются Европейским Судом по правам человека на те страны, в которых реализована «полная
модель конституционной жалобы» т.е. те страны, в которых обращение в
конституционный суд признается Европейским Судом по правам человека
эффективным средством правовой защиты, исчерпание которого в силу статьи 13 названной Конвенции дает право на обращение в Европейский Суд. 2
1

Подробнее см.: Российское конституционное судопроизводство как предмет европейской жалобы
(2003―2007 годы): Зарубежная практика конституционного контроля. Вып. 120. / Сост. Е.Г. Пыриков. ―
М., 2007.
2
Подробнее см.: постановления Европейского Суда по правам человека от 6 мая 1981 года по делу
«Буххольц против Германии» (Buchholz v. Germany), от 29 мая 1986 года по делу «Доймеланд против Германии» (Deumeland v. Germany, жалоба № 9384/81), от 29 марта 1989 года по делу «Бок против Германии»
(Bock v. Germany, жалоба № 11118/84), от 23 апреля 1987 года по делу «Пойсс против Австрии» (Poiss v.
Austria, жалоба № 9816/82), от 23 апреля 1987 года по делу «Эттль и другие против Австрии» (Ettl and Others v. Austria, жалоба № 9273/81), от 19 апреля 1993 года по делу «Краска против Швейцарии» (Kraska v.
Switzerland, жалоба № 13942/88), от 23 июня 1993 года по делу «Руис-Матеос против Испании» (Ruiz-Mateos
v. Spain, жалоба № 12952/87), от 16 сентября 1996 года по делу «Зюсманн против Германии» (Süssmann v.
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Таким образом, несмотря на ряд оговорок, деятельность Конституционного Суда является судопроизводством (сферой национального правосудия), как в европейском, так и в российском контексте. Существующие же
отличия конституционного судопроизводства, состоящие в отсутствии второй инстанции, невозможности пересмотра решений Суда, вполне объяснимы в силу специфики решаемых Конституционным Судом вопросов, обусловленных применяемым материальным правом, а потому вполне укладываются в логику механизма реализации судебной власти.
Характеристика конституционного судопроизводства была бы неполной без уточнения, обусловленного федеративной природой Российского государства, в силу которой в России функционируют как федеральный конституционный суд, так и конституционные суды регионального уровня.
В силу статьи 71 (пункт «о») Конституции Российской Федерации судоустройство, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство составляют исключительную компетенцию Российской Федерации. В силу этого в данном работе исследованию в данной работе подвергается взаимосвязь
конституционного и уголовного судопроизводств лишь на уровне федерального конституционного судопроизводства. Однако конституционное судопроизводство, как таковое, т.е. названное в статье 118 (часть 2) Конституции,
следует понимать более широко: под данным видом процесса следует понимать деятельность Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.1 Такой подход обусловлен аналогичностью как назначения, так и процессуальных форм
деятельности этих органов.
Germany, жалоба № 20024/92), от 1 июля 1997 года по делу «Паммель против Германии» (Pammel v.
Germany, жалоба № 17820/91), от 1 июля 1997 года по делу «Пробстмайер против Германии» (Probstmeier v.
Germany, жалоба № 20950/92), от 21 октября 1997 года по делу «Пьер-Блош против Германии» (Pierre-Bloch
v. France, жалоба № 24194/94).
Здесь и далее использованы тексты решений Европейского Суда по правам человека, размещенные
в базе HUDOC Database (URL: www.hudoc.echr.coe.int).
1
Автор присоединяется к точке зрения ученых, полагающих, что конституционное судопроизводство включает деятельность конституционных судов на федеральном и региональном уровнях. См.: Жилин
Г.А. Единство конституционного судопроизводства в Российской Федерации // Журнал конституционного
правосудия. ― 2012. ― № 1. ― С. 1―7; Ланская С.В. Необходим ли унифицированный закон о конституционном (уставном) судопроизводстве? // Журнал конституционного правосудия. ― 2008. ― № 4. ― С.
39―41.
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Задачи обеспечения конституционности нормативного правового регулирования одинаково стоят как перед Конституционным Судом Российской
Федерации, так и перед конституционными (уставными) судами субъектов
Российской Федерации с той лишь разницей, что Конституционный Суд Российской Федерации достигают эти задачи на федеральном уровне правового
регулирования и в пределах всего федеративного государства, а региональные конституционные суды — в рамках региональной правовой системы и в
пределах соответствующих субъектов Федерации. Наряду с целями конституционного контроля можно обнаружить и общность и сходство процессуальных форм деятельности российских конституционных судов, что возможно на основе анализа полномочий и законодательной регламентации порядка
деятельности этих судов. Так, практически все суды равным образом обладают полномочиями по абстрактному нормоконтролю (запросы основных
публично-правовых субъектов конституционных правоотношений), по конкретному нормоконтролю (жалобы граждан и запросы судов); кроме того,
российской конституционной истории известны случаи участия конституционных судов в процедурах конституционно-правовой ответственности.1
Отсутствие между конституционными судами федерального и регионального уровня организационных и (или) функциональных связей, состоящих, к примеру, в возможности проверки Конституционным Судом решений
нижестоящих конституционных судов, еще не свидетельствует о разобщенности конституционного судопроизводства и существовании одного федерального и пятнадцати различных региональных порядков конституционного
судопроизводств.
Таким образом, конституционное и уголовное судопроизводства являются двумя однородными правовыми явлениями — механизмами реализации

1

Подробный анализ «общих» (принадлежащих каждому конституционному суду) и «отдельных»
(принадлежащих только одному или нескольким конституционным судам) полномочий конституционных
судов см.: Гошуляк В.В. Принцип конституционной законности в работе конституционных и уставных судов
субъектов Российской Федерации // Конституционная законность в реализации принципа разделения властей на примере Российской Федерации: Учебное пособие / Под ред. В.В. Комаровой. ― М.: Проспект,
2013. ― С. 117―122.
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судебной власти, различающимися функционированием в различных сферах
общественных отношений.
Сущность судопроизводства: формально-догматический аспект.
Обращаясь к внешним характеристикам судопроизводства, нельзя не заметить, что устоявшееся формально-догматическое определение исследуемого
нами явления, отсутствует. Так, Энциклопедический словарь процессуального права определяет судопроизводство как производство и разрешение дела
судом, одно из средств осуществления судебной власти.1
Определение судопроизводства «в чистом (рафинированном) виде» содержит, пожалуй, Федеральный закон «О государственной судебноэкспертной деятельности», статья 9 которого определяет судопроизводство
как регулируемую процессуальным законодательством Российской Федерации деятельность суда или судьи в ходе судебного разбирательства гражданских, административных и уголовных дел, а также деятельность органа дознания, лица, производящего дознание, следователя или прокурора при возбуждении уголовного дела, проведении дознания и предварительного следствия.2 Видно, что данное понятие является собирательным и описывает круг
субъектов и отчасти стадии уголовного процесса, а потому не может претендовать на универсальный и исчерпывающий характер.
Судопроизводство в литературе также определяется и как порядок рассмотрения и разрешения судами определенных категорий дел (А.Н. Власенко,3 В.П. Кашепов, А.А. Гравина и О.А. Макарова,4 В.В. Маклаков,5 С.Э. Не1

Судопроизводство // Процессуальное право: Энциклопедический словарь / Под ред. Т.Г. Морщаковой, П.А. Лупинской, Т.Е. Абовой, Н.Г. Салищевой. ― М.: Норма, 2003. ― С. 555.
2
Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2001. ― № 23
(4 июня). ― Ст. 2291.
3
Власенко Н.А., Власенко А.Н. Судебная власть и судебная деятельность в Российской Федерации:
Краткий курс лекций. ― М.: Российская академия правосудия, 2005. ― С. 37―38; Власенко А.Н. Соотношение понятий: «судебная власть», «судебная деятельность», «правосудие» и «судопроизводство» // Конституционные основы судебной власти: Материалы Всероссийской науч. конф. (Москва, Российская академия
правосудия, 23 октября 2003 г.) / Под общ. ред. В.В. Ершова. ― М.: Российская академия правосудия, 2004.
― С. 19.
4
Гравина А.А., Кашепов В.П., Макарова О.А. Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации: Монография / Отв. ред. В.П. Кашепов. ― М.: Юриспруденция, 2011. ― С. 190.
5
Конституционное (государственное) право зарубежных стран: В 4 т. ― Т. 1―2. Часть общая / Отв.
ред. Б.А. Страшун. ― М.: Норма, 2000. ― С. 671 (автор параграфа 1 главы Х ― В.В. Маклаков).
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смеянова1). В литературе по конституционному и уголовно-процессуальному
праву понятие «процесс» (а потому и судопроизводство)2 определяется поразному: как правоотношение, как исключительно деятельность, как процесс,
одновременно включающий в себя и деятельность, и правоотношения.
В рамках науки уголовного процесса первой позиции — «процесс —
есть правоотношение» — придерживаются И.В. Михайловский, Н.Н. Розин,
Н.Н. Полянский3 и В.П. Божьев. Последний считает, что уголовный процесс
— это установленная уголовно-процессуальным законом и основанная на
демократических принципах система отношений ответственных за ведение
уголовных дел государственных органов между собой, с представителями
общественных организаций, гражданами и другими субъектами в связи с выполнением задач уголовного судопроизводства; его содержанием является
основанная на уголовно-процессуальном законе деятельность (система действий) процессуальных субъектов, внутренней формой — их права и обязанности, а внешней — порядок и последовательность реализации правоотношений.4
К числу сторонников данной позиции можно отнести Н.С. Манову, 5
Ю.К. Якимовича и Т.В. Трубникову, 6 В.Н. Григорьева, А.В. Победкина и

1

Несмеянова С.Э. 1) К вопросу об инстанционности конституционного судопроизводства в России
// Конституционное право: восточноевропейское обозрение. ― 2002. ― № 4 (41). ― С. 88; 2) Конституционный судебный процесс в России: Учебное пособие. ― М.: РИОР; ИНФРА-М, 2012. ― С. 24.
2
Мы исходим из тождественности терминов «процесс» и «судопроизводство» в их деятельностном
аспекте. Утверждение о таком тождестве образует одно из базовых (фундаментальных) положений доктрины судебного права. Доказательство же данного тезиса явно выходит за пределы данной работы. Однако оно
отражено нами в статье «Процесс vs процедура: синонимичные понятия или различные правовые явления?
(приглашение к дискуссии)», которая направлена в журнал «Вопросы правоведения».
3
Михайловский И.В. Судебное право, как самостоятельная юридическая наука (К вопросу о системе
юридических наук) // Право. ― 1908. ― № 32. ― С. 1741; Розин Н.Н. Процесс, как юридическая наука (Из
лекций по судебному праву) // Журнал Министерства юстиции. ― 1910. ― Кн. 10 (октябрь). ― С. 24―45;
Полянский Н.Н. Спор о юридической природе уголовного иска // Очерки общей теории уголовного процесса. ― М.: Право и жизнь, 1927. ― С. 95―119.
4
Божьев В.П. 1) Уголовно-процессуальные правоотношения. ― М.: Юридическая литература,
1975. ― С. 28; 2) Уголовно-процессуальные правоотношения: Дис. в форме науч. докл. … д-ра юрид. наук /
12.00.09. ― М., 1994. ― С. 8, 23―24; Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. В.П. Божьева. ― 2е изд., испр. и доп. ― М.: Спарк, 2000. ― С. 7 (автор § 1 главы 1 ― В.П. Божьев).
5
Манова Н.С. Уголовный процесс: Курс лекций. ― М.: Эксмо, 2010. ― С. 11, 12.
6
Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. ― СПб.: Издво Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. ― С. 21 (авторы § 1 главы 1 ― Т.В. Трубникова и Ю.К.
Якимович).
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В.Н. Яшина,1 утверждающих, что уголовный процесс есть деятельность в
форме

правоотношений,

поскольку

она

урегулирована

уголовно-

процессуальными нормами. Логически толкуя данные определения исходя из
философских закономерностей соотношения формы и содержания, можно
прийти к выводу, что процесс есть правоотношение, содержанием которого
является деятельность (или же поведение, что в данном контексте следует
признать тождественным) суда, сторон и иных участников судопроизводства.
В науке конституционного судопроизводства такой позиции придерживается Н.В. Витрук, предлагая понимать под конституционным судопроизводством урегулированную специальными процессуальными нормами совокупность процессуальных отношений между судом и другими участниками судопроизводства, опосредующих последовательность их процессуальных действий, направленных на достижение объективной истины при разрешении тех или иных категорий дел в соответствии с полномочиями конституционного суда.2
Вторая группа ученых полагает, что процесс (значит, и судопроизводство) — это исключительно деятельность. Так, Ю.В. Козубенко полагает, что
уголовный процесс — это деятельность суда, прокурора, следователя, дознавателя и иных участвующих лиц по возбуждению, расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел, осуществляемая в строго установленной уголовно-процессуальной форме в целях установления лица, реально совершившего преступление, и опровержения презумпции его невиновности в
результате быстрого и полного раскрытия преступления, изобличения виновного и правильного применения закона при производстве в отношении него
по уголовному делу.3
Аналогичной позиции придерживается большинство процессуалистов
криминального цикла, в том числе Д.С. Карев, В.А. Познанский, А.Л. Цып1

Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс: Учебник. ― 2-е изд., перераб. и
доп. ― М.: Эксмо, 2008. ― С. 16, 17.
2
Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс: Учебное
пособие. ― М.: Юристъ, 2005. ― С. 305.
3
Уголовный процесс: Учебник / Под ред. В.С. Балакшина, Ю.В. Козубенко, А.Д. Прошлякова. ―
М.: Волтерс Клувер, 2011. ― С. 70 (автор § 1 главы 3 части 1 ― Ю.В. Козубенко).
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кин, А.И. Александров, И.Ф. Демидов, Г.И. Загорский, А.С. Кобликов, П.А.
Лупинская, Е.А. Матвиенко и др.1
В науке конституционного судопроизводства такого подхода придерживаются Х.Б. Шейнин, называя судопроизводством осуществляемое в установленном законом порядке рассмотрение и разрешение дел,2 и Н.С. Райкова,
которая характеризует конституционное судопроизводство как деятельность
судебного органа конституционного контроля и лиц, участвующих в деле, по
рассмотрению и разрешению дел, входящих в его компетенцию, в установленном законом порядке, состоящую из совершаемых в определенной последовательности и урегулированном законом порядке процессуальных действий.3 Называет конституционное судопроизводство процессуальной деятельностью и Г.А. Жилин.4 Сторонниками данного подхода можно признать Е.В.
Корнукову, Ж.И. Овсепян и Е.В. Слепченко, поскольку они рассматривают
конституционное судопроизводство как разновидность (форму) правосудия,
а правосудие, в свою очередь, — как деятельность;5 следовательно, конституционное судопроизводство, по их мнению, является разновидностью правосудной (судебной) деятельности.

1

Александров А.И., Величикин С.А., Кириллова Н.П. и др. Уголовный процесс: Общая часть: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под ред. В. З. Лукашевича. ― СПб.: Издательский
Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. ― С. 17 (автор § 3 главы 1 ― А.И. Александров); Демидов И.Ф. К вопросу о
категориях науки советского уголовного процесса // Вопросы теории и практики уголовного судопроизводства. ― М., 1984. ― С. 5―28; Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Курс лекций / Под
ред. Г.И. Загорского. ― М.: Волтерс Клувер, 2010. ― С. 5 (автор § 1 главы 1 ― Г.И. Загорский); Берзин
А.И., Гребенников С.С., Гуреев П.П., Журавлев В.Г. и др. Советский уголовный процесс: Учебник / Под ред.
А.С. Кобликова. ― М.: Изд-во ВПА, 1972. ― С. 9; Уголовно-процессуальное право Российской Федерации:
Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. ― 2-е изд., перераб. и доп. ― М.: Норма: Инфра-М, 2010. ― С. 21 (автор § 1 главы 1 ― П.А. Лупинская); Бекешко С.П., Гапанович Н.Н., Кобликов А.С., Мартинович И.И. и др.
Уголовный процесс БССР: Учебное пособие / Под ред. С.П. Бекешко, Е.А. Матвиенко. ― 2-е изд., испр. и
доп. ― Минск: Вышэйшая школа, 1979. ― С. 8 (автор § 2 главы 1 ― Е.А. Матвиенко); Блинов В.М., Иванов
Ю.А., Калашникова Н.Я., Карев Д.С. и др. Советский уголовный процесс: Учебник / Под ред. Д.С. Карева. ―
М.: Юридическая литература, 1975. ― С. 6―11 (автор § 1 главы 1 ― Д.С. Карев).
2
Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. ред. В.Д. Карповича. ― М.: Издво, 2000. ― С. 826 (автор комментария к статье 118 ― Х.Б. Шейнин).
3
Райкова Н.С. Сущность конституционного судопроизводства // Журнал конституционного правосудия. ― 2008. ― № 5. ― С. 9-15.
4
Жилин Г.А. Конституционное судопроизводство в механизме судебной защиты права // Журнал
конституционного правосудия. ― 2011. ― № 4 (22). ― С. 2―3.
5
Корнукова Е.В. Конституционные основы правосудия по уголовным делам: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук / 12.00.02. ― Саратов, 2003. ― С. 9, 12―15; Овсепян Ж.И. Конституционное судебнопроцессуальное право: у истоков отрасли права, науки и учебной дисциплины // Известия вузов. Правоведение. ― 1999. ― № 2. ― С. 21; Слепченко Е.В. Конституционное судопроизводство: понятие и особенности //
Юридический мир. ― 2009. ― № 2. ― С. 17―23.
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По мнению третьих, процесс одновременно включает в себя и деятельность,

и

правоотношения.

П.С.

Элькинд

писала,

что

уголовно-

процессуальные правоотношения существуют в неразрывной связи с уголовно-процессуальной деятельностью, уголовно-процессуальные действия вызывают правоотношения, которые могут порождать действия, а уголовный
процесс, по ее мнению, есть цепь возникающих, развивающихся, изменяющихся и прекращающихся действий и правоотношений в их взаимосвязи и во
взаимопроникновении; также она пишет, что компонентами уголовного процесса являются уже урегулированные правом уголовно-процессуальная деятельность и соответствующие ей правоотношения.1 Аналогичной позиции
придерживались М.С. Строгович и А.Д. Бойков.2
Аналогичную «сложную» позицию по данному вопросу занимает И.Л.
Петрухин, который пишет: «…уголовный процесс есть система действий и
решений должностных лиц и органов государства, ответственных за расследование и разрешение уголовного дела, а также действий привлекаемых ими
для участия в уголовном деле граждан и юридических лиц и система правоотношений (курсив мой. — Т.С.), возникающих между ними, служащие недопущению осуждения невиновных, защите прав и законных интересов потерпевшего, обвиняемого и других лиц, раскрытию преступлений, установлению и наказанию виновных».3
Схожего мнения придерживаются В.А. Кряжков и Л.В. Лазарев, понимая под конституционным судопроизводством совокупность процессуальных
действий и правоотношений (курсив мой. — Т.С.), складывающихся между

1

Элькинд П.С. 1) Категории «цель» и «средство» в сфере уголовно-процессуального регулирования
// Советское государство и право. ― 1972. ― № 8. ― С. 98―102; 2) Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве. ― Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. ― С. 28.
2
Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. I: Основные положения науки советского уголовного процесса. ― М.: Наука, 1968. ― С. 29―37.
3
Башкатов Л.Н. и др. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред.
И.Л. Петрухин, И.Б. Михайловская. ― 3-е изд., перераб. и доп. ― М.: Проспект, 2011. ― С. 5, 6 (автор § 1
главы 1 ― И.Л. Петрухин).
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Конституционным Судом и другими субъектами при рассмотрении и разрешении дел, связанных с охраной Конституции.1
С.Э. Несмеянова понимает под конституционным судопроизводством
одновременно и систему (совокупность) процессуальных действий по отправлению правосудия, и совокупность правоотношений, возникающих при
рассмотрении и разрешении конституционных дел.2
Б.В. Россинский применительно к конституционному процессуальному
праву, регламентирующему деятельность конституционных судов, пишет,
что его предмет двуедин и включает в себя процессуальную деятельность
федерального и региональных конституционных судов и складывающиеся в
период и в результате судебной деятельности правоотношения.3
Также в литературе высказаны «оригинальные» позиции, увеличивающие число элементов процесса. Так, А.В. Гагаринов рассматривает гражданский процесс как органическое единство процессуальной деятельности, процессуальных отношений и процессуальной формы.4 Вслед за ним С.А. Татаринов под конституционным судопроизводством понимает урегулированный
специальными конституционными процессуальными нормами порядок рассмотрения и разрешения конкретных дел, отнесенных к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, в ходе отправления конституционного правосудия или систему процессуальных действий и правоотношений, складывающихся между участниками конституционного судебного процесса, направленных на обеспечение реализации Конституционным Судом
форм судебного конституционного контроля.5

1

Кряжков В.А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в Российской Федерации. ― М.: Изд-во
«Бек», 1998. ― С. 146―147.
2
Несмеянова С.Э. Конституционный судебный процесс в России: Учебное пособие. ― М.: РИОР;
ИНФРА-М, 2012. ― С. 24, 25.
3
Россинский Б.В. К вопросу о конституционном судебном процессе как разновидности юридического процесса в Российской Федерации // Российская юстиция. ― 2012. ― № 6. ― С. 50.
4
Гагаринов А.В. Понятие гражданского процесса // Известия вузов. Правоведение. ― 1988. ― № 4.
― С. 99.
5
Татаринов С.А. О юридической природе конституционного судопроизводства // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сборник статей. Ч. 23 / Под ред. В.Ф. Воловича. ―
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. ― С. 90.

82

Оригинальную позицию по поводу сущности процесса занимают А.В.
Смирнов и К.Б. Калиновский, определяя уголовный процесс как юридическую форму для решения вопроса об уголовной ответственности за совершение преступления, поскольку именно процессуальная форма является предметом регулирования процессуального права, в то время как деятельность
участников судопроизводства есть его объект.1
Таким образом, в определении сущности судопроизводства (как конституционного, так и уголовного) мы можем наблюдать наиярчайшую палитру мнений ученых. Однако, полагаем, что ни один из высказанных подходов адекватно и исчерпывающе все же не раскрывает природу судопроизводства конкретного вида.
Высказанные в литературе мнения, конечно, дают представление о том,
чем является уголовный или конституционный процесс, но его нельзя признать исчерпывающим и полностью раскрывающим сущность этих видов
процесса, поскольку аналогичные ответы (например, «это — правоотношение» или «это — деятельность») можно получить на вопросы о сущности
обязательства в гражданском праве, гражданства в конституционном праве
или же о природе миграционного учета.
Высказанные мнения в силу своей «однобокости» являются, скорее,
дефинициями судопроизводства, а дефиниции, как известно, обедняют сущность. В связи с этим очевидна необходимость выработки нового подхода к
определению сущности судопроизводства, что оправдывается целями настоящего исследования.
Определение сущности как конституционного судопроизводства, так и
иных видов процесса, должно осуществляться на методологической основе
доктрины судебного права. Раскрытие сущности судопроизводства должно
основываться на философском понятии сущности как внутреннем содержании предмета, выражающемся в устойчивом единстве всех многообразных и

1

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник / Под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. ― 4-е изд., перераб. и доп. ― М.: КНОРУС, 2008. ― С. 14.
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противоречивых форм его бытия,1 как субстанциональном ядре самостоятельно существующего сущего,2 как неотъемлемом качестве явления (предмета), без которого его невозможно осмыслить.3 Поэтому раскрытие сущности конкретного вида судопроизводства должно происходить через раскрытие таких глубинных и сущностных черт исследуемого объекта, которые четко и точно отграничивали бы его от иных других однопорядковых или однородных правовых явлений (например, других видов судопроизводства).
Как видится, в понятие сущности следует включать несколько элементов, которые в совокупности и объяснят, чем, для чего и как существует судопроизводство. Раскрытие сущности процесса на основе одного из
ныне выделяемых его аспектов нам представляется уязвимым. Так, заявлений
о том, что процесс, к примеру, есть правоотношение либо нечто иное, для
решения вопроса явно недостаточно: такие утверждения являются скорее дефинициями процесса, нежели действительным раскрытием его сущности в
вышеозначенном философском ее понимании. Нельзя идти и только по пути
«процесс есть механизм реализации судебной власти»: безусловно, общая
черта всех видов судопроизводства состоит в том, что они являются механизмами реализации судебной власти, однако это абсолютно не показывает
специфику каждого из процессов, поскольку во всех отраслевых процессуальных науках одинаково ведется спор о характере устанавливаемой в этом
процессе истине (материальная или формальная), на каждый из процессов
по-разному влияют нормы материального права (сравним гражданскоправовой запрет на ссылку сторон в деле о займе на свидетельские показания
и отсутствие аналогичных запретов в уголовно-процессуальном доказывании, вопросы право- и дееспособности в различных видах судопроизводства).
Следовательно, необходимо использовать такие элементы, которые покажут
1

Сущность // Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч.
фонд; Предс. науч.-ред. совета акад. В.С. Степин. ― М.: Мысль, 2000―2001. ― URL:
http://iph.ras.ru/elib/2902.html.
2
Философский энциклопедический словарь. ― М.: ИНФРА-М, 2009. ― С. 445.
3
В методологии раскрытия сущности автор основывался на идеях диалектической логики, изложенных в том числе в работе В.И. Кириллова: Кириллов В.И. Логика познания сущности: Монография. ―
М.: Высшая школа, 1980.
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нам как общие, так и специфические черты процессов. Таковыми нам представляются природа, назначение, цель и задачи различных видов судопроизводства. Именно в таком ансамбле мы сможем понять, чем, для чего и как
существует процесс.
Раскрытие природы судопроизводства предполагает объяснение того,
к числу каких правовых явлений оно относится, показывает его место в
структуре правовой системы России и позволяет выявлять и описывать связи
судопроизводства во внешней среде, т.е. межсистемные связи, в том числе
между судопроизводствами различных видов. Для этого вновь обратимся к
дискуссии о том, что же такое процесс. Как представляется, справедливо утверждение о том, что судопроизводство (процесс) является правоотношением, содержание которого составляет деятельность, в силу следующего. По
смыслу действующего законодательства, судопроизводство так или иначе
представляет собой деятельность. Об этом свидетельствуют такие формулировки закона, как «судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон» (статья 123, часть 3, Конституции Российской
Федерации), «порядок уголовного судопроизводства» (часть 1 статьи 1 УПК),
«судопроизводство ведется на русском языке» (часть 1 статьи 18 УПК). Порядок же этой деятельности не тождественен самой деятельности, а представляет собой ее нормативную модель. Поэтому утверждения ряда авторов о
судопроизводстве как порядке рассмотрения и разрешения судами определенных категорий дел не должны касаться судопроизводства, поскольку они
фактически определяют содержание предмета процессуального права, а не
практику его применения.
Особенностью судопроизводства по сравнению с иными видами юридической деятельности, в том числе юридической, является то, что оно регламентируется только правом и существует исключительно в правовой форме.1 Судопроизводство любого вида начинается с юридического факта —
1

Иную позицию в данном вопросе занимает А.Д. Бойков, допуская в порядке исключения существование уголовно-процессуальных отношений вне правовой формы (Бойков А.Д. К изучению эффективности уголовно-процессуального закона // Эффективность применения уголовного закона. ― М., 1973. ― С.
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действия его участника, предусмотренного нормой процессуального права (в
уголовном судопроизводстве — с подачи сообщения о преступлении, в конституционном — подачи (внесения) обращения в конституционный суд). После подачи соответствующего обращения лицо, его подавшее, имеет право на
его разрешение соответствующим органом, в чьей компетенции находится
рассмотрение обращений такого рода, в установленный законом срок, а у
этого органа возникает обязанность рассмотреть данное обращение, принять
по нему решение и уведомить о принятом решении заявителя (см. статьи
141–148 УПК, статьи 37–41 Закона о Конституционном Суде). Аналогичным
образом происходит дальнейшее развитие судопроизводства.
Таким образом, участники судопроизводства состоят в регулируемых
правом отношениях, т.е. в правовых отношениях, или правоотношениях. Закономерно возникает вопрос о соотношении правоотношения и деятельности, а именно — входит ли деятельность в состав правоотношения (если да,
то в каком качестве, а если нет, то как они соотносятся). В теории права и в
отраслевых процессуальных науках вопрос о форме и содержании, предмете
и объекте правоотношения, как известно, является дискуссионным. Ряд авторов — Ю.К. Толстой, Р.О. Халфина, В.К. Бабаев, М.С. Строгович, Б.А. Галкин, М.С. Саликов и др. — содержанием правоотношения считают субъективные права и субъективные юридические обязанности; другие — Ю.И.
Гревцов, М.М. Агарков, Л.Д. Кокорев, Р.Д. Рахунов, В.П. Божьев и др. —
конкретные действия субъектов правоотношения; третьи же — С.С. Алексеев, М.А. Гурвич, И.В. Федоров, Л.А. Чеговадзе, Е.Г. Лукьянова — наряду с
юридическим содержанием (субъективными правами и обязанностями) выделяют его материальное содержание — фактическое поведение участников.1
164). С такой точкой зрения все же согласиться нельзя, поскольку процесс (судопроизводство, правосудие)
порождены правом, предназначены для его применения и охраняются им.
1
Подробнее об этой дискуссии см.: Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. ― М.:
Юридическая литература, 1975. ― С. 140―151; Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. ― 2-е изд.,
перераб. ― М.: Норма, 2004. С. 204; Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и
А.В. Малько. ― М.: Юристъ, 1997. ― С. 90―91, 112―138; Саликов М.С. Конституционный судебный процесс в системе российского права // Журнал российского права. ― 2003. ― № 11. ― С. 128; Ткаченко Ю.Г.
Методологические вопросы теории правоотношений: Монография. ― М.: Юридическая литература, 1980.
― C. 130―131; Толстой Ю.К. К теории правоотношений: Монография. ― Л.: Изд-во ЛГУ, 1959. ― С.
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П.С. Элькинд и Т.В. Свистунова дифференцировали поведение участников
на возможное, которое составляет содержание правоотношения в статике, и
на действительное — для отношений в динамике.1
Применительно к процессуальным правоотношениям данный вопрос
должен иметь одно решение, которое видится следующим. В судопроизводстве важно видеть прежде всего реальное положение вещей, т.е. фактически
совершенные действия или факты. Именно по реально совершившимся действиям участников судопроизводства, а не по гипотетически возможным,
оценивается законность проведения судопроизводства по конкретному уголовному или конституционному делу. Поэтому при рассмотрении сути судопроизводства на первое место встают процессуальные действия его участников, составляющие в совокупности их поведение, и именно их следует считать содержанием правоотношения. Права и обязанности участников судопроизводства составляют внешнюю форму правоотношения.
Подтверждение истинности вывода о сущности процесса как правоотношения находим в понятии правоотношения как урегулированного нормами
права общественного отношения, содержанием которого является поведение
(совокупность действий, их деятельность) его участников, а формой — их
права и обязанности.2
Ошибочность второго подхода («процесс как деятельность») усматривается в том, что остается неясным, является ли та деятельность, которую
предлагается именовать судопроизводством, регламентированной правом,
48―66. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. ― М.: Юридическая литература, 1974. ― С.
79―98; Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения: Монография. ― М.: Статут,
2004. ― С. 32―57.
1
Свистунова Т.В. Нормы уголовно-процессуального права и правоотношения: Автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. ― Л., 1969. ― C. 9.
2
Такая трактовка правоотношения разработана и признана в теории права. См.: Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Под ред. проф. Н.М. Марченко. Т. 2. Теория права. ― М.: Зерцало, 1998. ― С. 270; Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. ― М.: Проспект, 2003. ― С.
585; Теория государства и права: Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. проф. А.С. Пиголкина. ―
М.: Городец, 2003. ― С. 364.
Такой подход, между прочим, не опровергает истинности воззрений теоретиков права (в особенности цивилистического «происхождения») на содержание правоотношений как совокупность субъективных
прав и юридических обязанностей. Многообразие и структурная сложность складывающихся общественных
отношений открывает исследователю случаи, когда лицо, не предпринимая каких-либо значимых юридических действий, приобретает, изменяет или утрачивает права и обязанности, т.е. вступает в правоотношения
или же перестает быть их субъектом.
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если да, то каким. Такая неясность лишает определение четкости, поскольку
судопроизводство всегда регламентировано правом, будучи им же и порождено, что не только признается, но и всегда подчеркивается всеми без исключения процессуалистами.
Третий подход («процесс — и деятельность, и правоотношение») создает впечатление, будто в рамках судопроизводства одновременно существуют и правоотношения, т.е. деятельность, урегулированная правом, и деятельность, которая такого качества не имеет. Однако представить такое явление в реальности весьма затруднительно, поскольку вся процессуальная деятельность так или иначе урегулирована правом, а выявленный практикой
пробел может быть устранен применением аналогии права или аналогии закона.1 Кроме того, может сложиться ложное представление о существовании
в судопроизводстве деятельности, которая не регламентирована процессуальным правом. Понимание процесса (т.е. любого из судопроизводств) как
правоотношения основывается на положениях теории права, а также соответствует отечественной процессуальной традиции.2
Таким образом, процесс по своей природе является сложным правоотношением, состоящим из ряда элементарных отношений, возникающих между отдельными его участниками.3
1

Автор придерживается точки зрения о допустимости применения в судопроизводстве и аналогии
права (analogia juris), и аналогии закона (analogia legis). Процессуальная норма содержит предписание общего характера, реальная же правоприменительная практика создает ситуации, которые могут быть не предусмотрены процессуальными нормами, в том числе вследствие пробельности правового регулирования. В
этой связи в целях обеспечения движения производства по делу суд может путем отраслевого или межотраслевого толкования определять соответственно нормы и принципы права, применение которых по аналогии может восполнять пробел в нормативном регулировании. Кроме того, механизм аналогии используется
и Конституционным Судом как способ восполнения выявленного им пробела в праве. Например, в Постановлении от 6 декабря 2011 года № 27-П Конституционный Суд выявил отсутствие нормативных предписаний по поводу установления срока домашнего ареста, его продления и ограничения его предельной продолжительности, в том числе с учетом срока содержания под стражей в качестве меры пресечения, т.е. пробел
уголовно-процессуального права. Устранение же этого пробела до внесения федеральным законодателем
соответствующих дополнений в текст УПК Российской Федерации происходит на основании прямого указания Конституционного Суда на необходимость применения в данных случаях положений статьи 109 УПК
Российской Федерации, регламентирующих аналогичные положения в отношении заключения под стражей.
2
Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства / Под ред. и с предисл. М.К.
Треушникова и Ю.А. Поповой. ― Краснодар: Изд-во КубГАУ, 2004. ― С. 15―24; Полянский Н.Н. Спор о
юридической природе уголовного процесса // Очерки общей теории уголовного процесса. ― М.: Право и
Жизнь, 1927. ― С. 95―110.
3
Полагаем, что судопроизводство — это совокупность ряда элементарных отношений, строящихся
по принципу «суд ↔ участник процесса». Очевидным подтверждением этому является порядок задавания
вопросов в судебном заедании: они задаются стороной адресату не напрямую, а с разрешения суда. Следо-
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Следующими элементами сущности процесса являются его назначение, цель и задачи. Учитывая тесную связь между этими телеологическими
категориями, следует остановиться на нашем понимании и разграничении
этих категорий.
Как и по многим другим вопросам юридической науки, точки зрения
ученых в данном вопросе разделились: одни юристы не видят разницы между целями, задачами и назначением судопроизводства, считая их синонимами; другие же различают их, вкладывая в содержание цели и задач судопроизводства разные юридические смыслы. Причина существования таких противоречивых мнений, как видится, кроется в отсутствии определенности по
данному вопросу в философии и психологии, где цель определяется как совокупность частных задач, а задача — как цель на промежуточном этапе деятельности.1 Кроме того, не дает четкости в этом вопросе и законодатель. Так,
УПК в статье 6 говорит лишь о назначении уголовного судопроизводства, а
Закон о Конституционном Суде в статье 3 — о целях, во исполнение которых
Конституционный Суд Российской Федерации осуществляет свои полномочия. Между тем, отсутствие законодательного закрепления каких-либо из исследуемых телеологических категорий — как то цели и задачи уголовного
процесса, назначение и задачи конституционного судопроизводства — вовсе
не означает отсутствие данных категорий как таковых. Например, сам Конституционный Суд в своих решениях ссылается на назначение (вернее, предназначение, что, с нашей точки зрения, является синонимами) конституционного судопроизводства.2
Категории назначения, цели и задач образуют телеологию процесса,
т.е. устанавливают систему результатов, к достижению которых должен
вательно, для реализации своих прав участники судопроизводства обязаны прибегнуть к помощи суда, с
которым они состоят в правоотношениях.
1
Подробнее см.: Мезинов Д.А. О соотношении понятий «цель» и «задача» в науке уголовного процесса // Вестник Томского государственного университета. ― 2010. ― № 340. ― С. 129―131.
2
См. напр., Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2005 года №
9-П, определения Конституционного Суда Российской Федерации от 8 января 1998 года № 34-О, от 11 марта
1999 года № 10-О, от 10 ноября 2002 года № 270-О, от 25 декабря 2003 года № 454-О, от 27 декабря 2005
года № 467-О, от 13 октября 2009 года № 1274-О-О, от 17 ноября 2009 года № 1545-О-О, от 8 апреля 2010
года № 451-О-О и № 452-О-О, от 30 сентября 2010 года № 1237-О-О и № 1238-О-О, от 17 января 2012 года
№ 148-О-О, от 7 февраля 2012 года № 276-О-О и др.
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стремиться процесс. Между тем не все такие результаты находятся в одной
плоскости. Деятельность суда в различных видах судопроизводства насколько разнообразна, что перед разными процессами ставятся ориентиры, несопоставимые просто в силу их природы: нельзя «ставить в одну линию» наказание преступников судами общей юрисдикции с содействием арбитражных
судов становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота, либо признание нормы неконституционной Конституционным Судом с установлением объективной истины
судами в гражданском, административном или уголовном процессах. Данные
установки различны по своему масштабу, средствам и последствиям достижения. Однако между ними можно найти «общий знаменатель» на основе и в
рамках доктрины судебного права. Трактовки назначения, цели и задач процесса должны быть универсальными — равно применимыми во всех видах
судопроизводства. Причем эти телеологические установки должны быть ориентиром деятельности исключительно суда, поскольку именно он (а не стороны и даже не свидетели и понятые) и только он ответственен за результат
процесса — итоговое решение по существу дела. Стороны имеют в процессе
свои собственные противоречащие друг другу интересы, а перед процессом
может быть поставлена только одна, причем внутренне непротиворечивая,
телеологическая установка.
С позиций доктрины судебного права назначение, цель и задачи судопроизводства представляются разными правовыми категориями, поскольку обладают различным содержанием. Обратное — смешение, признание каких-либо из этих категорий синонимами — просто приводило бы к
исключению из процессуального оборота науки одного из «прижившийся»
терминов, что нельзя признать оправданным при активном использовании в
теории и судебной практике каждого из них.1
1

К вопросу методологии определения сущности судопроизводства мы обращались и ранее. Подробнее см.: Соколов Т.В. 1) Сущность уголовного процесса в контексте доктрины судебного права // Материалы IV Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» (МГЮА имени О. Е.
Кутафина, 27–29 ноября 2012 г.). — М.: Элит, 2012. — С. 230–235; 2) К вопросу о сущности уголовного
процесса в контексте доктрины судебного права // Российский судья. ― 2013. ― № 6. ― С. 22–25.
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Назначение процесса должно определяться исходя из философского и
лексического значения термина «назначение», т.е. отвечать на вопрос «для
чего существует этот вид судопроизводства?», что предполагает раскрытие
той роли, которую конкретное судопроизводство играет в обществе и государстве. Поэтому при определении назначения судопроизводства следует
учитывать как природу судебной власти, так и специфику норм материального права, применяемого для разрешения соответствующего судебного дела
по существу. Поскольку в силу статьи 18 Конституции судебная власть призвана защищать права и свободы человека и гражданина, то судопроизводство, как механизм её реализации, должно быть призвано осуществлять эту защиту в соответствующих сферах материально-правовых отношений.
Такой подход обеспечивает связь процесса с институтом судебной власти, поскольку судопроизводство является механизмом реализации судебной
власти, в силу чего природа судебной власти на наш взгляд обеспечивает
справедливость порядка разрешения дела. Кроме того, такой подход предотвращает отрыв процесса от того материально-правового субстрата, на котором он «выращен». Справедливость является если не основополагающей, то
одной из самых существенных характеристик судебной власти. Требование
процессуальной справедливости — международный стандарт, закрепленный
статьей 10 Всеобщей декларации прав человека, пунктом 1 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, пунктом 1 статьи 6
Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Следовательно, назначение судопроизводства в общем виде видится в реализации судом в условиях справедливого процессуального порядка норм материального права и, соответственно, в достижении целей
материального права в конкретном правоотношении, ставшем предметом справедливого судебного разбирательства. Поэтому назначение судопроизводства, с одной стороны, предопределяет полномочия суда в конкретном виде судопроизводства, а с другой — пронизывает все институты, вхо-

91

дящие в соответствующую отрасль процессуального права, и отвечает за их
содержание.
Назначение судопроизводства выступает тем элементом, при помощи
которого различаются виды судопроизводства. Между тем, назначения различных судопроизводств должны быть взаимосвязаны и соотноситься так,
чтобы один процесс не выполнял функции другого процесса и (или) не осуществлял полномочия суда, которые принадлежат суду в судопроизводстве
иного вида. В силу этого категория назначения судопроизводства может
служить критерием, ориентиром для определения «места жительства» вновь
вводимого процессуального института, для разграничения видов судопроизводства как таковых и при распределении подведомственности и подсудности дел между судами различной юрисдикции.
Проецируя такой подход на конституционное и уголовное судопроизводства, приходим к следующим выводам.
Прочтение Закона о Конституционном Суде не дает оснований утверждать о существовании категории назначения судопроизводства. Данный Закон содержит лишь одну телеологическую норму — статью 3, гласящую: «В
целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации…».
Мнения ученых по вопросу назначения конституционного судопроизводства так или иначе воспроизводят статью 3 Закона о Конституционном
Суде,1 однако с позиций доктрины судебного права ответ на интересующий
нас вопрос может отличаться от уже высказанных в науке.

1

Витрук Н.В. Цель, задачи и функции конституционного правосудия в государствах новой демократии // Конституционное правосудие: Вестник Конференции органов конституционного контроля стран
новой демократии. ― 2002. ― № 2 (16). ― URL: www.concourt.am/armenian/con_right/2.16-2002/vitruk.htm;
Гаджиев Г.А. Цели, задачи и предназначение Конституционного Суда Российской Федерации // Журнал
конституционного правосудия. ― 2008. ― № 1. ― С. 10―17; № 2. ― С. 8―12; Крусс В.И. Юбилей права: к
вопросу о природе и назначении конституционной юстиции // Актуальные проблемы теории и практики
конституционного судопроизводства: Сборник научных трудов. ― Вып. VII. ― Казань: ООО «Офсетсервис», 2012. ― С. 303―309.
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Цели защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод
человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции на всей территории Российской Федерации равным образом стоят
практически перед всеми видами судопроизводства, не только конституционным, поэтому в данном вопросе требуется следующее уточнение.
Поскольку назначение конституционного судопроизводства должно
пронизывать все конституционно-процессуальные институты, то оно должно
определяться на основе конкретных полномочий Конституционного Суда,
реализуемых если не во всех, то в подавляющем большинстве процессуальных производств, составляющих ядро конституционного судопроизводства.
В конституционном судопроизводстве применяемым для разрешения по существу «материальным правом» является «чистое конституционное право»
— нормы, содержащиеся в Конституции Российской Федерации. В силу этого основная масса полномочий Конституционного Суда связана с осуществлением контроля конституционности каких-либо нормативных положений —
нормоконтролем, который составляет «сердцевину», «ядро» современного
конституционного судопроизводства. Производства по нормоконтролю в
конституционном судопроизводства между собой различаются инициаторами и поводами возбуждения конституционного судопроизводства и объектами (законы в формально-юридическом смысле, ряд подзаконных нормативных правовых актов, нормативные договоры, не вступившие в силу международные договоры Российской Федерации и т.п.), однако в сущностных
своих характеристиках он остается неизменным: Суд проверяет конституционность соответствующих подконтрольных ему правовых актов, занимающих под-конституционный уровень, а при несоответствии — признает их неконституционными (данному механизму посвящена глава 3 настоящей работы). Осуществление же этой проверки происходит не само по себе, а отражает реализацию судебной власти, назначение которой, как следует из статьи
18 Конституции, является обеспечение и защиты конституционных прав и
свобод человека и гражданина. Проецируя назначение судебной власти на ту
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сферу, в которой осуществляет свои полномочия Конституционный Суд,
можно заключить, что конституционное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и свобод человека и гражданина от их нарушений на
нормативном уровне правового регулирования. Если же назначением конституционного судопроизводства считать указанную в статье 3 Закона о Конституционном Суде «защиту прав и свобод» в собственном смысле, т.е. защиту
от всяких нарушений, в том числе и фактических, то конституционное судопроизводство будет неотличимо от иных видов судопроизводства, ведь перед
гражданским (статья 2 ГПК, статья 2 АПК), уголовным (статья 6 УПК) и даже административным судопроизводствами (статьи 1.2 и 24.1 КоАП) так или
иначе стоит установка защиты прав и свобод каких-либо субъектов права.
Между тем, как отмечалось ранее, именно назначение должно определять отличия между судопроизводствами. В этой связи Конституционный Суд следует рассматривать как суд законодателя, а предметом защиты — права и
свободы человека и гражданина, нарушаемые нормативно.
Данной трактовке назначения отвечают практически все известные современному

законодательству

конституционно-судебные

производства,

включая дела о проверке соответствия Конституции Российской Федерации
вопроса (вопросов) референдума и инициативы проведения референдума по
предложенному вопросу (предложенным вопросам) референдума,1 за исключением, пожалуй, двух: дел о толковании Конституции и дел о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении
иного тяжкого преступления. В первом случае Суд не устанавливает соответствие Конституции правовых актов меньшей юридической силы, а устраняет
1

Разрешение Конституционным Судом этих вопросов предусмотрено соответственно частью 17
статьи 15 и частью 1 статьи 23 Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О
референдуме Российской Федерации». Подробнее о природе этих производств см.: Витрук Н.В. 1) Производство в Конституционном Суде РФ по рассмотрению дела о соответствии Конституции РФ инициативы
проведения референдума РФ по постановленному вопросу (постановленным вопросам) референдума //
Журнал конституционного правосудия. ― 2010. ― № 2 (14). ― С. 10―12; 2) Виды производств в Конституционном Суде РФ // Журнал конституционного правосудия. ― 2009. ― № 6 (12). ― С. 11―17; Дагуев
А.В. Виды производств и их особенности в конституционном судопроизводстве: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук / 12.00.02. ― М., 2009.
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неопределенность в понимании конституционных положений,1 т.е. конституционного текста, следовательно, механизм работы Суда в этом производстве
иной — не контрольный, а интерпретационный. Второй случай отличается
объектом контроля: как следует из статьи 93 (часть 1) Конституции, им выступают не нормы права (действующие или «будущие», предлагаемые к введению), а фактические обстоятельства — конституционные процедуры формулирования и выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента и его подтверждения Верховным Судом. Эти два конституционносудебные производства имеют под собой конституционные основания и являются, пожалуй, тем исключением, которое только подтверждает правило.
При таком подходе указанные в Законе о Конституционном Суде защита прав и свобод, обеспечение верховенства и прямого действия Конституции на всей территории России выступает как те конституционные ценности, которые должны быть обеспечены законодателем. Конституционный
контроль в данном случае выступает как гарантия претворения этих ценностей в законодательстве.
Назначение уголовного судопроизводства на основе предложенной ранее формулы видится следующим. Уголовный процесс есть форма применения уголовного права; нормы уголовного права вне уголовного процесса
применяться не могут. Следовательно, под влиянием уголовного права, речь
о котором подробнее пойдет в следующем параграфе, формируется уголовно-процессуальная форма, которая должна быть адекватна реализовывать
стоящие перед уголовным правом задачи. Современное уголовное право рассматривается не только и не сколько как карательный инструмент в руках
публичной политической власти, а прежде всего, как механизм защиты общественных отношений от преступных посягательств: статья 2 Уголовного
кодекса Российской Федерации прямо закрепляет, что задачами данного Кодекса являются охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности,
1

Часть вторая статьи 36 Закона о Конституционном Суде; постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 31 октября 1995 года № 12-П, от 28 ноября 1995 года № 15-П, от 22 апреля 1996
года № 10-П, от 14 июля 1997 года № 12-П, от 16 июня 1998 года № 19-П, от 27 января 1999 года № 2-П, от
6 июля 1999 года № 10-П, от 11 июля 2000 года № 12-П.
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общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды,
конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. При таком подходе карательные начала уголовного
права отходят по своей актуальности на второй план и даже само наказание
преследует цель восстановления социальной справедливости (часть вторая
статьи 43 УК Российской Федерации).
Рассматривая задачи уголовного права совместно с назначением судебной власти, можно заключить, что назначение уголовного судопроизводства состоит в защите личности от преступных посягательств, устранении
последствий преступления (тогда, когда это возможно) и в справедливом наказании лиц, действительно виновных в совершении преступлений (справедливость в данном случае определяется как по процессуальной форме привлечения к уголовной ответственности, так и по содержанию назначенного наказания).
Цель процесса является телеологической установкой следующего
уровня. Поскольку процесс есть особая форма применения судом материального права, цель судопроизводства должна отражать юридические характеристики судопроизводства. Правоприменение, как известно, предполагает
три этапа — установление фактических обстоятельств дела, выбор нормы,
подлежащей применению, и оформление правоприменительного решения.
Следовательно, цель процесса состоит в достижении по делу судебной истины, т.е. в верном установлении судом фактических обстоятельств дела (объективной истины) и их правильной юридической квалификации (юридической истины). Истинность этой идеи подтверждается, как нам видится, в
структуре судебного разбирательства, которая согласуется с указанными
тремя этапами применения права.
Истина фактическая отражает те обстоятельства, к которым подлежит
применению норма права. В традиционных видах судопроизводства этот вид
истины лежит в плоскости фактических обстоятельств (например, состав
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преступления или административного правонарушения, обстоятельства заключения гражданско-правового или иного договора и т.д.). Фактическую
истину в конституционном судопроизводстве составляет содержание проверяемых источников права (подробнее эти вопросы рассмотрены в параграфе
3.1 настоящей работы).
Задачи процесса, завершая характеристику сущности процесса, отличны от цели, поскольку не связаны с применением права, а отражают
иные, помимо правоприменительной, функции судебной власти. Представляется, что у судопроизводства как минимум две задачи (функции): профилактическая (предупредительная, превентивная) и воспитательная (культурная).
Профилактическая задача конституционного судопроизводства, на наш
взгляд, состоит в предупреждении в будущем принятия законодательных актов с конституционными дефектами. Она реализуется посредством формулирования Конституционным Судом нормативных правовых позиций, которые
в будущем связывают законодателя.
Профилактическая задача уголовного процесса состоит в предупреждении в ходе производства по уголовному делу новых преступлений и иных
правонарушений и реализуется посредством включения обстоятельств (причин и условий), способствовавших совершению преступлений, в предмет доказывания по уголовному делу (часть вторая статьи 73 УПК), что потом дает
возможность следователю (дознавателю) направить в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу представление о принятии мер по устранению таких обстоятельств (часть вторая статьи 158
УПК), а суду — частное определение (часть четвертая статьи 29 УПК).
Реализации воспитательной задачи обоих судопроизводств должен
способствовать порядок рассмотрения и разрешения судами подведомственных им дел: необходимо, чтобы у присутствующих не возникало сомнений в
тенденциозности, предвзятости, необъективности или пристрастности суда.
Этому должно служить неукоснительное соблюдение судом норм процессу-
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ального права и принятие мер по устранению таких нарушений со стороны
других участников судопроизводства.
Использование приведенных выше категорий позволяет определить
судопроизводство как облеченную в форму процессуальных правоотношений
деятельность суда, сторон и вовлекаемых в нее лиц по рассмотрению и разрешению на основе норм материального права соответствующих судебных
дел. Стоящие перед судопроизводством телеологические установки отражают природу судебной власти и ориентируют суды на реализацию целей и
норм материального права в конкретных правоотношениях, ставших предметом рассмотрения суда в конкретном деле. По своей природе конституционное и уголовное судопроизводства являются механизмами реализации судебной власти в разных материально-правовых сферах общественных отношений, а потому между ним присутствует некая генетическая близость, познать
которую возможно через изучение взаимосвязи данных видов судопроизводства.
1.3. Сущность взаимосвязи конституционного и уголовного
судопроизводств
Раскрыв сущность судопроизводства, мы можем перейти к рассмотрению природы взаимосвязи видов судопроизводства — явления, пока мало
изученного юридической наукой.
Для постижения природы связей, складывающихся между различными
видами судопроизводства, следует обратиться к вопросу о том, какие вообще
правовые связи имеет судопроизводство. В решении же данного вопроса помимо собственно юридической методологии нам пригодится методология
системного анализа, довольно активно и результативно используемая в юридических науках.
Связи судопроизводства в правовой системе: виды и методология
познания. В рамках системного анализа судопроизводство следует рассматривать как определенного рода и вида систему. В теории системного анализа
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существует порядка тридцати определений системы.1 В самом общем виде
систему можно определить как совокупность не только каких-либо элементов, но и связей между ними; связи же между элементами системы могут
быть статическими и динамическими.2 Связь выражает отношения между
элементами системы и характеризуется такими атрибутами, как направленность, сила и характер. Качество системы обусловливается количеством и
природой элементов, а также характером связей между ними. В современной
философии элемент определяется как это объект, входящий в состав определенной системы.3 Без элементов система не существует; при этом сумма
свойств системы не есть сумма свойств элементов этой системы и свойства
системы не выводятся из свойств ее частей. Это свойство системы именуется
эмерджентностью.4 Элементы системы характеризуются взаимозависимостью и единством. Системность подчеркивает их внутреннее единство и целостность. Один и тот же элемент может выступать и как часть одной системы, и как самостоятельная система. Рассмотрение объекта в качестве системы позволяет учитывать и прогнозировать такие взаимосвязи ее элементов,
которые невозможно определить иным способом.5

1

Подробнее см.: Садовский В.Н. Основания общей теории систем. ― М.: Наука, 1974. ― С.
92―102. ― Основоположник теории систем Л. фон Берталанфи рассматривал систему как комплекс взаимодействующих элементов (Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. ― М.: Мысль, 1999. ― С. 384). Затем
данное определение было уточнено и под системой предлагалось понимать не просто совокупность элементов, а их упорядоченное множество, обладающее структурой и организацией (Введение в философию:
Учебник: В 2 ч. Ч. 2. ― М.: Высшая школа, 1989. ― С. 124). Некоторые ученые понимают систему как комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимоотношение приобретает характер взаимодействия компонентов для получения полезного результата (Анохин П.К. Избранные труды: Философские
аспекты теории функциональной системы. ― М.: Наука, 1978. ― С. 75). Другие авторы понимали систему
как вещь, на которой реализуются некоторые отношения, обладающие заранее определенным свойством
(Уёмов А.И. Л. фон Берталанфи и параметрическая общая теория систем // Системный подход в современной науке. ― М.: Прогресс-Традиция, 2004. ― С. 40). Четвертые же видят в системе модель какого-либо
объекта, явления или процесса, состоящую из множества элементов: категорий, понятий или определений,
представленных в виде образов и взаимосвязей или отношений между ними (Лещенко В.В. Общая теория
систем и информационная модель мировоззрения общества // Системный подход в современной науке. ―
М.: Прогресс-Традиция, 2004. ― С. 311).
2
Сагатовский В.Н. Системная деятельность и ее философское осмысление // Системные исследования. Методологические проблемы: Ежегодник. 1980. ― М.: Наука, 1981. ― С. 64.
3
Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. ― М.: Проспект, 1999. ― С. 279.
4
Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Основы системного анализа: Учебное пособие. ― Томск: Изд-во
Том. ун-та, 1997. ― С. 20.
5
Блауберг И.В. Проблема целостности и системный подход. ― М.: Эдиториал УРСС, 1997. ― С.
338.
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Судопроизводство в данном контексте проявляет себя как система:
первоэлементом, «перво-кирпичиком» этой системы являются участники судопроизводства,1 а соединяющими их связями — корреспондирующие друг
другу их права и обязанности. Данная система отражает реальную практику
правоприменения в процессуальной сфере, а не его идеальную модель, отраженную в законе, монографии или учебнике.
От самой системы следует отличать модель системы — как некоторую
систему, исследование которой служит средством для получения информации о другой системе, дает так или иначе упрощенное представление о реальном устройстве и (или) протекающих в ней процессах. Модели бывают
различными, в том числе эвристическими — рисуемыми в воображении человека.
Проецируя понятие «система» на процессуально-правовую сферу, сферу правосудия, нельзя не заметить, что свойствами системности обладают
различные юридические явления: деятельность судов и иных участников
процесса, т.е. судопроизводство, нормы процессуального права, объединенные в отрасли процессуального права, и даже юридические науки и процессуально-правовые дисциплины. Соотношение же между первым и вторыми
следует искать в категориях «модель» и «система»: процессуальное право,
юридическая наука и учебная дисциплина процесса конкретного вида явля1

Исходя из выполняемых функций, принципа состязательности и наличия процессуального интереса, в рамках доктрины судебного права участников судопроизводства предлагается делить на четыре группы:
1) суд (разрешает дело по существу и осуществляет в необходимых случаях контроль за действиями
какой-либо из сторон процесса);
2) истцовая сторона (сторона, обращающаяся в суд за разрешением своего дела; в конституционном судопроизводстве истцовой стороной являются лица, уполномоченные на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации (конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации) с
запросами, ходатайствами и жалобами; в уголовном же судопроизводстве истцовой стороной в материально-правовом смысле является государство как абстрактный и идеальный субъект материального уголовноправового отношения; в процессуальном же смысле ― прокурор, выступающий от имени и в интересах государства);
3) ответная сторона (в конституционном судопроизводстве ответной стороной являются органы и
должностные лица, принявшие и подписавшие оспариваемый акт; в уголовном же процессе ответчиком являются подозреваемый и обвиняемый);
4) лица, содействующие правосудию (свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые и
прочие, не имеющие процессуального интереса).
Представители (в уголовном процессе ― также и защитник) относятся к группе сторон (соответственно, к той, которую представляют), поскольку имеют в судебном деле тот же процессуальный интерес,
что и представляемая им сторона (участник процесса).
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ются моделями судопроизводства, создаваемыми различными субъектами
(законодателями и судьями, учеными, преподавателями) исходя из стоящих
перед ними задач: законодатель определяет порядок судопроизводства в законах, а Конституционный Суд — в своих решениях, ученые исследуют процесс в своих монографиях, научных статьях, выступлениях на конференциях,
а преподаватели передают знания о процессе в вузовской аудитории следующим поколениям. Ознакомившись с процессуальным кодексом, с решениями Конституционного Суда и Пленума Верховного Суда, монографией
или учебником, мы можем получить лишь умозрительное, эвристическое
представление о том, что собой представляет уголовное или конституционное судопроизводство. Данные методы познания процесса являются его
невключенным наблюдением. Получить же представление о том, что же
представляет собой процесс в действительности, мы можем лишь путем
включенного наблюдения, став наблюдателем в зале судебного заседания
или даже участником конкретного судебного дела.
По различным основаниям в философии и теории системного анализа
выделяются различные типы (виды) систем. Для нашего исследования актуальность представляют классификации систем на открытие и закрытые, а
также выделение социальных и процессуальных систем.
В философии и методологии системного анализа выделяются процессуальные системы, отличающиеся от других обязательным наличием поставленной перед ними цели. Наличие цели является обязательным для системы в
целом; также цель могут иметь составляющие систему элементы. При этом
важно, чтобы локальные цели отдельных элементов были согласованы с глобальной целью системы в целом.1 Именно цель является тем объективным
критерием, с помощью которого из внешней среды отбираются элементы и
связи, образующие систему.2 Такой целью применительно к судопроизводству является назначение судопроизводства, определенное нами ранее.
1

Могилевский В.Д. Методология систем: вербальный подход. ― М.: Экономика, 1999. ― С. 77.
Сагатовский В.Н. Системная деятельность и ее философское осмысление // Системные исследования. Методологические проблемы: Ежегодник. 1980. ― М.: Наука, 1981. ― С. 65.
2

101

В зависимости от характеристик организации системы выделяются так
называемые «сложные системы». Для систем, исследуемых естественными
или точными науками, предложен количественный критерий — так, например, отечественный математик Г.Н. Поваров делит все системы в зависимости от числа элементов, входящих и них, на четыре группы: малые системы
(10―103

элементов),

сложные

(103―107

элементов),

ультрасложные

(107―1030 элементов) и суперсистемы (1030―10200 элементов).1 Полагаем, что
такой подход в праве если не применим вовсе, то весьма проблематичен, поскольку подсчет правовых явлений, претендующих на статус элемента системы, будет весьма затруднен в силу отсутствия единого критерия для такого
отнесения. Приемлемым методологическим приемом для определения сложности системы в правовой сфере представляется критерий, предложенный
В.Н. Спицнаделем, согласно которому сложные системы — это системы, исследуя которые: а) один наблюдатель последовательно меняет свою позицию
по отношению к объекту и наблюдает его с разных сторон, б) разные наблюдатели исследуют объект с разных сторон.2
В данном контексте судопроизводство, безусловно, выступает сложной
системой. Сложность судопроизводства как системы объясняется невозможностью его изучения с какой-либо одной позиции, в связи с чем данная система изучается с разных сторон, при этом выделяется какой-либо один аспект. Так, И.Б. Михайловская выделяет в качестве элементов системы уголовной юстиции компоненты «люди», «вещи», «правила» и «идеи». 3 Иными
словами, в системе уголовной юстиции можно выделить институциональные
(кадровые, материально-технические и финансовые ресурсы), нормативные
(порядок деятельности, отраженный в нормах права) и эвристические (ментальные) подсистемы, каждая из которых требует своего познания в рамках
самостоятельного изучения. Также можно выделить иные системы уголовно1

Цит. по: Спицнадель В.Н. Основы системного анализа: Учебное пособие. ― СПб.: Издательский
дом «Бизнес-пресса», 2000. ― С. 118.
2
Там же. ― С. 119.
3
Михайловская И.Б. Социальное значение уголовной юстиции и цель уголовного процесса // Государство и право. ― 2005. ― № 5. ― С. 111–112.
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го или же конституционного процесса: систему принципов, систему участников и в особенности — систему процессуальных стадий и систему процессуальных производств, которые, в свою очередь, являются системами процессуальных действий различных участников судопроизводства.
Также выделяются социальные системы. Т. Парсонс рассматривал социальную систему как совокупность действий, субъекты которых взаимодействуют, а согласие зависит от коллективной целевой ориентации или общих
ценностей.1 Выделение социальных систем важно, поскольку право является
одним из средств социального регулирования (наряду с обычаем, традицией,
моралью); в правовой сфере также выделяют правовые системы, наиболее
объемной из которых является правовая система общества (или же конкретного государства).
Судопроизводство можно смело признать и социальной системой, поскольку оно функционирует в государстве и обществе, его участниками являются люди — члены конкретного общества, выполняющие в процессе свои
определенные социальные роли. Кроме того, процесс служит и достижению
определенных целей (в философском смысле), которые ставятся перед ним
обществом и реализация которых важна для общества. Телеология процесса,
о которой подробно будет сказано далее, делает судопроизводство процессуальной (в философском смысле) системой, обладающей рядом соподчиненных целевых установок.
Будучи социальными системами, судопроизводства в своей совокупности органично входят в состав правовой системы общества (в понимании,
предложенном С.С. Алексеевым) как ее сегмент, опосредованный нормами
судебного (судоустройства и процессуального) права. Следовательно, разумно ставить вопрос о существовании судебно-правовой системы, частью кото-

1

Парсонс Т. О структуре социального взаимодействия. ― М.: Академический проект, 2002. ― С.

461.
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рой будут конституционно-судебная, гражданская процессуальная, административно- и уголовно-процессуальные системы.1
Л. фон Берталанфи предложил классификацию систем на открытые и
закрытые, создав «теорию закрытых систем». Закрытой он считал систему, в
которую не поступает и из которой не выходит вещество (с учетом темы нашего исследования — информация в том или ином виде), а открытой — ту,
которая имеет «входы» и «выходы», т.е. вещество может поступать в систему
и покидать ее.2 Им было показано, что свойством открытых систем является
видимое стремление к достижению определенного состояния.
В современной науке большинство изучаемых объектов являются открытыми системами, в связи с чем существенный аспект нашего исследования представляет характеристика взаимодействия системы с внешней средой.
Открытые системы обладают неотъемлемым свойством коммуникативности — способностью взаимодействовать во внешней среде с иными системами или элементами систем; закрытые же системы таким свойством не обладают.
Очевидно, что судопроизводства являются открытыми системами: на
их «входах» и «выходах» находятся люди, попадающие в орбиту правосудия
вне зависимости от выполняемых ими в процессе функций. Процесс взаимодействует с иными такими же сложными социальными системами — прокуратурой, адвокатурой, нотариатом, законодательством, а также различными
социально-экономическими процессами (например, инфляция, рецессия, миграция, безработица, кризис образования и др.).
Будучи открытой системой, судопроизводство обладает неотъемлемым
для таких систем свойством коммуникативности, т.е. способностью к взаимодействию во внешней среде. Внешней средой в данном случае следует
1

Подобного рода предложения уже выдвигались. См.: Малешин Д.Я. Гражданская процессуальная
система России: Монография. ― М.: Статут, 2011; Гайдидей Ю.М. Судебная система в современной России:
общетеоретический аспект: Автореф. дис. …канд. юрид. наук / 12.00.01. ― Краснодар, 2012. ― С. 8―9,
13―15.
2
А. Раппопорт отмечает, что четко и строго Л. фон Берталанфи было сформулировано понятие закрытой системы, а понятие открытой рассматривалось как дополнение к нему, антипод (система, не являющаяся закрытой) и является очень широким. См.: Раппопорт А. Различные подходы к общей теории систем
// Системные исследования. Ежегодник. 1968. ― М.: Изд-во стандартов, 1969. ― С. 63.
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признать окружающий нас мир, объективно существующую действительность нашей жизни, поскольку процесс взаимодействует с различными юридическими и неюридическими явлениями — мораль, экономические, демографические и прочие процессы. Следует заметить, что данная взаимосвязь,
существуя фактически, правом не регламентирована, а потому всецело не
входит в предмет юридической науки, образуя комплексный предмет исследования судебного права и экономики, социологии и прочих неюридических
наук.
К числу юридических явлений, с которыми взаимодействует процесс,
можно отнести нормы права других отраслей, как материального, так и процессуального, как регулятивного (определительного), так и охранительного, а
также правоотношения, акты реализации права, акты толкования права и
прочие правовые явления.
Однако взаимосвязь процесса с материальным и процессуальным правом (собственно взаимосвязь видов судопроизводства, межпроцессуальные
связи) различается существенным образом.
По-особому судопроизводства взаимодействуют с международным и
конституционным правом, являющимися по своей природе нормативными
образованиями материально-правового характера, в силу основополагающего
характера последних.
Конституционными нормами предусмотрены не только учреждение
Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации1 и их полномочий, но и вся судебная система Российской Федерации и ее субъектов. Кроме того, нормами
конституционного права определяются конституционные основы судебной
власти: право каждого на судебную защиту (статья 46), право на рассмотре1

Иные конституционные нормы ― закрепленные в конституциях (уставах) субъектов Российской
Федерации ― нами во внимание в данном вопросе не берутся, поскольку уголовно-процессуальное законодательство находится в исключительной компетенции Российской Федерации (пункт «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации) и на уровне субъекта Российской Федерации регулироваться не может. При
этом данные региональные акты могут содержать положения процессуального характера (например, о праве
жителей конкретного субъекта Федерации на судебную защиту в конституционных (уставных) и мировых
судах этого региона), которые, безусловно, не могут противоречить федеральной конституции и вторгаться
в уголовно-процессуальное регулирование, осуществляемое федеральным законодателем.
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ние своего дела «своим судьей» (статья 47), презумпция невиновности (статья 49), запрет использования недопустимых доказательств (статья 50, часть
2), право на пересмотр приговора вышестоящим судом (статья 50, часть 3),
право граждан на участие в отправлении правосудия (статья 32, часть 5). Судебная защита выступает универсальной гарантией всех остальных прав и
свобод человека и гражданина; по отношению к наиболее важным правам это
оговорено специально, например, относительно права на свободу и личную
неприкосновенность (статья 22, часть 2), права на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиту чести и доброго имени (статья
23, часть 1), права на неприкосновенность жилища (статья 25). Следовательно, как неоднократно отмечал Конституционный Суд, у федерального законодателя при регулировании уголовно-процессуальных отношений возникает
обязанность обеспечить в уголовном судопроизводстве реализацию этих
конституционных прав.
Связь судопроизводства с международным правом отражает регулирующее воздействие международно-правовых актов, как универсального, так
и специального характера, на порядок судопроизводства: в силу статьи 15
(часть 4) Конституции Российской Федерации международные акты являются частью правовой системы Российской Федерации, а в силу части 3 статьи
1 УПК — источником российского уголовно-процессуального права. Взаимодействие международного и процессуального права идет также и по пути
международного сотрудничества государств по гражданским, семейным,
экономическим и уголовным делам.1
1

О взаимосвязи уголовно-процессуального и международного права подробнее см.: Алексеева Л.Б.
Право на справедливое судебное разбирательство: реализация в УПК РФ общепризнанных принципов и
норм международного права: Дис. в форме науч. докл. … д-ра юрид. наук / 12.00.09. ― М., 2003; Бастрыкин
А.И. Взаимодействие советского уголовно-процессуального и международного права. ― Л.: Изд-во ЛГУ,
1986; Бойцов А.И. Выдача преступников. ― СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004; Волеводз А.Г. Правовые основы
новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса: Дис. ... д-ра юрид. наук /
12.00.09. ― М., 2002; Волженкина В.М. Применение норм международного права в российском уголовном
процессе (проблемы теории и практики): Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.09. ― М., 1999; Галенская Л.Н.
Основные направления сотрудничества государств по борьбе с преступностью (правовые проблемы): Дис.
… д-ра юрид. наук / 12.00.10. ― Л., 1979; Малиновский О.Н. Нормы международного права о правах человека как источник российского уголовно-процессуального права: Дис. ... канд. юрид. наук / 12.00.09. ― Краснодар, 2003; Милинчук В.В. Взаимная правовая помощь по уголовным делам: общие условия оказания и
формы (действующая практика и перспективы развития): Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.09. ― М., 2001;
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Взаимосвязь судопроизводства с иными отраслями материального права складывается в основном в двух закономерно выделяемых направлениях.
В рамках первого направления материальное право определяет ситуации, когда возможна или невозможна судебная защита (например, в алеаторных обязательствах), а также регламентирует порядок защиты и восстановления
прав, свобод и законных интересов участников конкретного спорного материального правоотношения, ставшего предметом судебного разбирательства.
Так, конституционное судопроизводство подвержено влиянию конституционного права, поскольку именно на основе конституционных норм Конституционный Суд разрешает дела о нормоконтроле.
Уголовный процесс тесно связан с уголовным правом, поскольку нормы уголовного права применяются в уголовном процессе для разрешения
уголовного дела по существу (квалификация преступлений, назначение наказаний и иных мер уголовно-правового характера).1 Уголовный процесс взаимодействует с гражданским правом — по вопросам возмещения вреда, причиненного преступлением (статьи 1064 и 1068 ГК Российской Федерации),
возмещения вреда, причиненного в ходе осуществления судопроизводства
(статья 1070 ГК Российской Федерации).2 Также можно усмотреть связи угоОсипов А.Л. Реализация требований статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.09. ― М.,
2010; Соколова Л.М. Становление уголовно-процессуальных институтов в праве Европейского Союза: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.09. ― М., 2008; Таран А.С. Международно-правовые нормы и судебная практика как источники уголовно-процессуального права России: Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.09. ―
Самара, 2000.
1
Подробнее о взаимосвязи уголовного и уголовно-процессуального права см. работы процессуалистов: Даев В.Г. Взаимосвязь советского уголовного права и процесса. ― Л.: Изд-во ЛГУ, 1983; Прошляков
А.Д. Взаимосвязь материального и процессуального уголовного права: Дис. … д-ра юрид. наук / 12.00.09. ―
Екатеринбург, 1997; Павлов Н.Е. Уголовно-процессуальное законодательство и уголовный закон (Проблемы
соотношения и применения): Дис. … д-ра юрид. наук / 12.00.09. ― М., 1999. ― О данной взаимосвязи писали и специалисты в области уголовного права. См.: Бойко А.И. Системная среда уголовного права: Дис. …
д-ра юрид. наук / 12.00.08. ― Ростов н/Д, 2008; Пикуров Н.И. Теоретические проблемы межотраслевых связей уголовного права. Дис. ... д-ра юрид. наук / 12.00.08. ― Волгоград, 1998; Васильченко А.А. Взаимосвязь
уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений: Монография. ― М.: Ось-89, 2006; Шадрина
Е.Г. Взаимосвязь российского уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права:
проблемы рассогласования и согласования: Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.08. ― Казань, 2003; Гончаров
Д.Ю. Взаимосвязи и коллизии норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства: Дис. …
канд. юрид. наук / 12.00.08. ― Екатеринбург, 2004.
2
Межотраслевые связи гражданского и уголовно-процессуального права по этим двум вопросам
исследованы М.Ю. Челышевым. См.: Челышев М.Ю. 1) О межотраслевых связях уголовно-процессуального,
гражданского и гражданского процессуального права // Российский следователь. ― 2010. ― № 10. ― С.
13―16; 2) Система межотраслевых связей гражданского права: цивилистическое исследование: Автореф.
дис. … д-ра юрид. наук / 12.00.03. ― Казань, 2009.

107

ловного процесса с трудовым правом (по вопросу влияния отстранения от
должности, предусмотренного статьей 115 УПК, на трудовые отношения отстраненного от должности работника с его работодателем, или же по вопросу
гарантий работников, призванных к осуществлению обязанностей присяжного заседателя согласно статье 170 Трудового кодекса Российской Федерации), с правом социального обеспечения (по вопросу назначения ежемесячного государственного пособия в размере 5 МРОТ, назначения временно отстраненному работнику), семейным правом (по вопросу принятия мер попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого согласно
статье 160 УПК) и проч. Данный перечень можно продолжать практически
бесконечно, указав в нем практически все отрасли российского права.
В рамках же второго направления влияния материальное право «шлифует» некую «общую процессуальную форму» разрешения судами спора,
подобно тому, как токарь из заготовки точит конкретную деталь. Такую «заготовку» вырабатывает доктрина судебного права как совокупность атрибутов механизма реализации судебной власти как такового, определяя возможные допустимые морфологические пределы изменений, обусловленных материальным правом. Однако в построении процессуальной формы конкретного вида судопроизводства процессуальная наука не свободна, поскольку
ряд вопросов конструкции процесса без специфики материального права решить невозможно. К числу таких «точек приложения» материального права к
процессу исследователи справедливо относят:
― критерии разграничения видов судопроизводства, а также правила
определения подведомственности и подсудности дел между судами;
― «дозы» в сочетании диспозитивного и публичного начал в конструкции метода процесса конкретного вида;
― отдельные вопросы правосубъектности участников судопроизводства (например, надлежащие истец и ответчик, допустимость правопреемства в
судопроизводстве);
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― ряд вопросов доказательственного права, в т.ч. обстоятельства материально-правового характера, входящие в предмет доказывания, вопросы относимости и допустимости отдельных средств доказывания;
― значение судебного решения как юридического факта для соответствующей отрасли материального права. 1
Между тем, связи процесса и материального права не раскрывают нам
природы взаимосвязей, складывающихся между видами судопроизводства.
Terra incognita взаимосвязи видов судопроизводства. Если взаимосвязь между материальным и процессуальным правом уже неоднократно выступала предметом научного исследования, то взаимосвязь видов судопроизводства практически не изучена, по крайне мере на монографическом уровне.2
Складывающиеся в настоящее время общественные отношения, регламентируемые материальным правом, усложняются по своим структурным,
субъектным и функциональным характеристикам, что объясняется усиливающейся конвергенцией частного и публичного права, а также имплементацией большого количества международно-правовых норм в национальную
правовую систему. Это в свою очередь порождает для судебной практики ситуации невозможности защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов одного лица лишь в одном виде судопроизводства, в силу чего данному
лицу для своей защиты следует прибегать к нескольким видам судопроизводства. Эти ситуации когда раз и образуют то явление, которое нами понимается как взаимосвязь видов судопроизводства. Судебной практике извес1

Подробнее см.: Даев В.Г. Взаимосвязь советского уголовного права и процесса; Прошляков А.Д.
Взаимосвязь материального и процессуального уголовного права; Грось Л.А. Гражданское и арбитражное
процессуальное право ― взаимосвязь с материальным правом: Монография. ― Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1997; Павлов Н.Е. Уголовно-процессуальное законодательство и уголовный закон (проблемы
соотношения и применения), и другие работы о взаимосвязи материального и процессуального права.
2
Этой проблеме посвящена, по нашим подсчетам, лишь статья проф. Н.Г. Муратовой (Муратова
Н.Г. Взаимосвязь конституционного и уголовного судопроизводства: теоретическая модель // Актуальные
проблемы теории и практики конституционного судопроизводства. Вып. 2. — Казань: ООО «Офсет-сервис»,
2007. — С. 266–275.), а также ряд работ участников секции «Судебное право: взаимосвязь судопроизводств»
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы гражданского права и процесса», посвященной памяти и 70-летию профессора Я.Ф. Фархтдинова (12-13 октября 2006 года, г. Казань,
Казанский государственный университет). См.: Актуальные проблемы гражданского права и процесса:
Сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Вып. 1 / Отв. ред. Д.Х. Валеев и
М.Ю. Челышев. – М.: Статут, 2006.
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тен ряд случаев, когда одни и те же фактические обстоятельства становятся
предметом исследования судов в различных видах судопроизводства. Так,
обстоятельства получения займа могут быть исследованы как в гражданском
деле о взыскании задолженности по данному договору займа, так и в уголовном деле о мошенничестве (статья 159 Уголовного кодекса РФ), если ктолибо из сторон данного договора посчитает себя жертвой обмана или злоупотребления своим доверием со стороны другого контрагента. Иной пример
– разрешение вопросов о праве собственности – может быть предметом рассмотрения как в уголовном деле о хищении, так и в гражданском деле – если
в уголовном процессе встал вопрос о праве собственности на предмет хищения, признанный вещественным доказательством (пункт 6 части третьей статьи 81 УПК).
Существуют и более сложные случаи. Например, вопросы конституционности уголовно-процессуальных норм разрешаются только Конституционным Судом. По жалобам граждан и ряда иных лиц на нарушение их конституционных прав и свобод Конституционный Суд проверяет конституционных названных норм в порядке конкретного нормоконтроля, что помимо
прочего, предполагает косвенную оценку правильности применения процессуальных норм в деле заявителя, поскольку в случае применения нормы в деле заявителя вопреки её буквальному смыслу жалоба не может быть принята
к рассмотрению, т.к. права заявителя нарушаются не самой нормой, а судебной ошибкой в её применении.
Взаимосвязь между конституционным, гражданским, административным и уголовным судопроизводствами, возможно наблюдать в различных
институтах, в том числе:
― в институте межотраслевой преюдиции (статья 90 УПК, часть 4 статьи 61 ГПК, часть 4 статьи 69 АПК);
― в институте приостановления производства по делу в связи с необходимостью ожидания завершения производства по делу и разрешения по

110

существу другого судебного дела в ином виде судопроизводства (абзацы 5 и
6 статьи 215 и статья 216 ГПК, пункт 1 части 1 статьи 143 АПК);
― в институте возобновления судопроизводства ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств (пункт 1 части 4 статьи 413 УПК, пункты
2 и 3 части 3, пункт 3 части 4 статьи 392, пункт 2 части 2, пункт 3 части 3
статьи 311 АПК) и ряде других институтов процессуального права, которым,
собственно, и посвящена настоящая работа.
Во всех приведенных примерах возможны ситуации, когда различные
суды, рассматривая в порядке различных видов судопроизводства практически одни и те же фактические обстоятельства, придут к взаимоисключающим
выводам. Признать справедливым такое положение вещей не представляется
возможным, поскольку со всей очевидностью опровергается принцип правовой определенности, лежащий в основе стабильности правовой системы в
целом и отдельных правоотношений в частности. С точки же зрения логики
одновременное существование двух противоположных по содержанию тезисов относительно одного и того же предмета недопустимо. Следовательно,
для обеспечения реальной, эффективной и своевременной судебной защиты
одних и тех же прав, свобод и законных и интересов, нарушаемых различным
образом, в процессуальном законодательстве должны быть прямо закреплены механизмы, обеспечивающие согласованное, сбалансированное и гармоничное взаимодействие видов судопроизводства в системе судебной защиты
прав и свобод.
Природу межпроцессуальных связей — в отличие от связей материального и процессуального права следует искать не в соотношении материального и процессуального права, поскольку эти связи «не работают» на разрешение дела по существу, а в природе судебной власти, что предопределяется
сущностью судопроизводства, как механизма реализации судебной власти.
Судебная власть в силу своего конституционного назначения (статья 18
Конституции) призвана обеспечивать и защищать права и свободы человека
и гражданина, а также ряда иных субъектов права (например, объединений
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граждан, общества; государства и прочих публично-правовых образований).
Случаи, в которых возникает необходимость задействования механизма судопроизводства различны, поскольку дифференцируются в зависимости:
― от материального права, подлежащего применению для обеспечения
и (или) защиты прав и свобод;
― от способа нарушения подлежащего обеспечению или защите права
(нормативно или фактически);
― от содержания деятельности суда по обеспечению или восстановлению защищаемых прав и свобод (это могут быть производства по предварительному судебному контролю, собственно обеспечение прав и законных интересов, или по последующему судебному контролю, а равно по рассмотрению дел по существу, направленному на защиту прав и свобод).
По данным критериям виды судопроизводства разграничиваются между собой; из этого же мы можем вывести основание, условие и предпосылки
возникновения взаимосвязи между видами судопроизводства.
Характеризуя основание взаимосвязи видов судопроизводства, мы
должны ответить на вопрос «почему виды судопроизводства связаны между
собой?»; таким образом, основание, представляя собой платформу, на которой проистекает взаимосвязь, объясняет сущностные элементы взаимосвязи
видов судопроизводства.
Судопроизводства являются механизмами реализации судебной власти,
а потому сама взаимосвязь разворачивается в области реализации судебной
власти ― в сфере правосудия. Межпроцессуальные связи возникают исключительно в ходе реализации (функционировании) судебной власти, а потому
их цели должны лежать в пределах судебной власти и согласовываться с её
назначением.
Единая по природе судебная власть вне зависимости от того вида судопроизводства, в котором реализуется, одинаковым образом имеет одно и то
же назначение – охрану и защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов человека, общества и государства (часть данной формулы мы можем
112

почерпнуть в статье 18 Конституции), этому назначению должны отвечать
все процессуальные институты. Следовательно, взаимосвязь видов судопроизводства подчинена этому назначению и должна «работать» на его выполнение. Также судебная власть обладает полнотой, которая обеспечивает разрешение любых по отраслевой принадлежности споров вне зависимости от
объема законодательного регулирования данных отношений.
Между тем, из природы судебной власти суть взаимосвязи не вполне
четко выделяется. Необходимо определить, в какой именно момент развития
конкретного правоотношения необходимо «включить» механизм взаимосвязи видов судопроизводства.
Судебная власть характеризуется особой предметной областью своего
осуществления,1 состоящей из различного рода правовых конфликтов, в которых ставится под угрозу какое-либо право, свобода или охраняемый законом интерес субъекта материального правоотношения. Однако в данной
предметной области возможны «пересечения», в силу которых одни и те же
обстоятельства могут быть предметом исследования в различных видах судопроизводства.
Например, обстоятельства получения займа могут исследоваться как в
гражданском деле по иску о взыскании долга по договору займа (и в этом деле показания очевидцев получения займа в качестве доказательств недопустимы), в уголовном процессе по делу о мошенничестве, если «несчастный»
кредитор избирает этот процесс в качестве способа защиты своих прав; в
этом виде судопроизводства свидетельские показания будут уже допустимым
доказательством.
Иной пример: проверка постановлений Правительства Российской Федерации на соответствие актам большей юридической силы возможна как в
порядке конституционного судопроизводства (если оспаривается соответст1

См.: Воскобитова Л.А. 1) Сущностные характеристики судебной власти: Монография. ― Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2003. ― С. 138 и посл.; 2) Механизм реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук / 12.00.09. ― М., 2004. ― С. 30―31;
Судоустройство и правоохранительные органы: Учебное пособие для бакалавров / Под ред. Ю.К. Орлова. ―
М.: Проспект, 2014. ― С. 35―36 (автор параграфа 2 главы 2 ― Л.А. Воскобитова).
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вие этого акта Конституции и в неразрывной связи с положениями федерального закона, в развитие которого принято это постановления), так и в порядке административного судопроизводства по делам об оспаривании нормативных правовых актов — если судом проверяется соответствие постановления Правительства только федеральному закону.1

Одни и те же (например, права потерпевшего в уголовном судопроизводстве) могут быть нарушены и затем восстановлены как на нормативном
уровне правового регулирования общественных отношений, так и в плоскости конкретных уголовно-процессуальных отношений.
Отсюда для защиты одних и тех же прав физические, юридические и
иные лица могут использовать как «обычные» («традиционные») виды судопроизводства, имеющие своим назначением защиту прав и свобод от фактических нарушений, либо же конституционное судопроизводство для защиты
тех же прав и свобод от нормативных нарушений. Здесь же можно заключить, что между видами судопроизводства возникает взаимосвязь.
Выводы же судов, касающиеся одних и тех же обстоятельств и сделанные с помощью сходных доказательств, но полученные при рассмотрении
дел в различных видах судопроизводства, могут диаметрально отличаться.
Поэтому процессуальное право с попеременным успехом предусматривает
своеобразные «мостики» между видами судопроизводства, позволяющие избегать появления такого рода противоречий в оценках судов одних и тех обстоятельств. Одним из наиболее известных таких «мостиков» является институт преюдиции судебных решений.
Невозможность обеспечения и защиты (восстановления) прав, свобод и
законных интересов конкретного лица посредством лишь одного вида судопроизводства, диктующая необходимость использования двух и более видов
судопроизводства, образует условие возникновения взаимосвязи видов судо1

Подробнее см.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 января 2004
года № 1-П по делу о проверке конституционности отдельных положений пункта 2 части первой статьи 27,
частей первой, второй и четвертой статьи 251, частей второй и третьей статьи 253 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Правительства Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2004. ― № 5 (2 февраля). ― Ст. 403.
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производства, а полнота и единство судебной власти, гарантирующие в своей
совокупности достижение ею своего назначения, — её основание.
Наряду с основанием и условием возникновения взаимосвязи следует
выделить и предпосылки взаимосвязи видов судопроизводства, которые вытекают, на наш взгляд, из взаимосвязи между собой отраслей материального
права и позволяют вычленять круг вопросов, по которым между разными
видами судопроизводства возникает взаимосвязь. Эти предпосылки можно
условно разделить на «вертикальные» и «горизонтальные».
Так, все отрасли материального права, в т.ч. уголовное, гражданское и
административное право, и соответствующие им отрасли процессуального
права, подвержены влиянию конституционного судопроизводства в силу статьи 125 Конституции, предоставившей Конституционному Суду полномочия
по конституционному контролю во всех сферах нормативного правового регулирования с возможностью дисквалификации Судом соответствующих
правовых норм. Конституционное судопроизводство, точнее его результаты
— решения Конституционного Суда РФ, вынесенные в делах о нормоконтроле в различных его формах, взаимодействуют практически со всеми отраслями российского права, корректируя нормы последних ввиду их противоречия Конституции РФ. Таким образом, первая, она же «вертикальная»,
материально-правовая предпосылка обусловлена иерархическими (субординационными) связями между Конституцией и отраслевым законодательством.
Вторая же предпосылка взаимосвязи видов судопроизводства обуславливается отсутствием таких иерархических связей и обуславливает взаимосвязь «традиционных» видов судопроизводства. Отрасли материального права, применяемые в традиционных видах судопроизводства, не имеют между
собой иерархических связей, т.е. связаны между собой в горизонтальной
плоскости, а применимое материальное право определяется в зависимости от
(1) природы соответствующего спорного материального отношения и (2)
процессуальной возможности применения соответствующей нормы в кон115

кретном деле. Если второе даст нам, при более позднем к ней обращении,
процессуальную цель возникновения связи между видами судопроизводства,
то первое как раз и образует «горизонтальную» материально-правовую предпосылку возникновения взаимосвязи.
Рассмотрим подробнее действие этой закономерности на примере перенесения вопроса о возмещении вреда, причиненного преступлением, посредством гражданского иска. В уголовном процессе может быть взыскан
(компенсирован) моральный или имущественный вред, причиненный преступлением. В то же время материально-правовая норма о возможности такого взыскания закреплена не в УПК, в статье 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации; в случае же невозможности взыскания, обусловленной
необходимостью дополнительных расчетов и проч. за гражданским истцом
признается на удовлетворение гражданского иска, а сам вопрос передается
для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства (часть 2 статьи
309 УПК). Перенос вопроса о размере возмещаемого вреда по гражданскому
иску в уголовном деле объясняется тем, что оставление данного вопроса для
рассмотрения в уголовном процессе чрезмерно загружает его; поскольку
норма, предоставляющая право на возмещение вреда, формально принадлежит гражданскому праву, потому применение данной нормы представляется
возможным в гражданском процессе.
Иной пример: следствием устранения вреда, причиненного преступлением, могут быть не только гражданско-правовые отношения по возмещению
вреда, речь о которых шла выше, но и по оспариванию заключенных в ходе
совершения преступления (как правило, мошенничества) сделок (как правило, по инициативе потерпевшей стороны), а также административноправовые отношения, связанные с устранением последствий преступления в
сфере публичных регулятивных отношений (например, отмена нормативного
или индивидуального акта публично-правового субъекта, принятого в ходе
совершения преступления). Решение данных вопрос также не возможно в
уголовном процессе, а потому будет составлять предмет самостоятельного
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судебного разбирательства по гражданскому или административному делу с
соответствующими требованиями истца.
Подтверждает эту закономерность и институт преюдиции. Преюдициальное значение приговора суда в гражданском деле (часть 4 статьи 61 ГПК,
часть 4 статьи 69 АПК) ведет к освобождению потерпевшего в уголовном деле — истца по гражданскому делу — от доказывания события преступления,
лица, его совершившего, и вины данного лица в причинении вреда, которые
входят в предмет доказывания по гражданскому делу. Как отмечает Конституционный Суд, признание преюдициального значения судебного решения,
будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности
судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов,
предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу
в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для
разрешения данного дела; тем самым, преюдициальность служит средством
поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие
принципа правовой определенности.1
Из представленных примеров видно, что взаимосвязь видов судопроизводства обуславливается двумя обстоятельствами: (1) невозможностью применения в одном процессе нормы материального права, обычно применяемой
в другом виде судопроизводства, а также (2) нецелесообразностью расширения сферы вопросов, решаемых в порядке уголовного судопроизводства.
Первое обстоятельство, на наш взгляд, составляет «горизонтальную» материально-правовую предпосылку взаимосвязи видов судопроизводства, состоящую во взаимосвязи между собой отраслей материального права.
Второе обстоятельство также показывает нам одну из целей, преследуемых законодателем при введении в процессуальное регулирование «мостиков» между двумя и более видами судопроизводства. Данная цель состоит
1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 30-П по
делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2012. ― № 2 (9 января). ― Ст. 398.
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в обеспечении процессуальной экономии и сохранении отраслевых границ
одного вида судопроизводства. Также из ранее приведенных примеров мы
можем вывести и другие такие цели, в том числе обеспечение стабильности
судебных решений и исключение их возможного конфликта. Главным же мотивом введения таких институтов представляется цель обеспечения реальной
и эффективной защиты прав и свобод участников спорных материальных
правоотношений.
Таким образом, можно констатировать, что взаимосвязь видов судопроизводства действительно существует и качественно отличается от иных
связей процесса во внешней среде своей направленностью на обеспечение
реальной, эффективной и своевременной судебной защиты прав и свобод, т.е.
достижение судебной властью своего конституционного назначения.
Продолжая характеристику взаимосвязи видов судопроизводства, следует выделить ее признаки.
Во-первых, взаимосвязь видов судопроизводства возникает только между различными видами судопроизводства. Между конституционным и уголовным судопроизводствами связь возникает, поскольку каждый из них в
полной мере является судопроизводством, что было доказано ранее. Из этого
признака вытекают три следствия:
1) взаимосвязь между судопроизводством и судоустройством, судопроизводством и материальным правом не является исследуемым нами явлением;
2) связи между процессуальными производствами в рамках одного судопроизводства (например, производство по рассмотрению жалоб в порядке
ст. 125 УПК и основное производство по уголовному делу) не составляют
межпроцессуальных связей;
3) исследуемая взаимосвязь не возникает между судопроизводством
(процессом) и юридическими процедурами, регламентируемыми нормами
материального права.
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Во-вторых, связь видов судопроизводства является обоюдной (взаимной), т.е. предполагает влияние как одного процесса на другой, так и другого
на первый. В обратном случае — влияния только одного процесса на другой
и отсутствия обратного влияния — взаимосвязь отсутствует.
В-третьих, влияние одного процесса на другой должно быть непосредственным, т.е. влиянию должна быть подвержена либо конкретная процессуальная деятельность (например, судебное производство по уголовному делу
приостанавливается в связи с обращением его участников в Конституционный Суд), либо вступившие в силу судебные решения (например, вступившие в законную силу судебные решения по уголовному подлежат отмене или
изменению при возобновлении уголовного судопроизводства ввиду такого
нового обстоятельства, как признание примененной в данном деле нормы
права Конституционным Судом неконституционной).
В-четвертых, связи между видами судопроизводства могут быть статическими или динамическими. Выделение статических и динамических связей
между элементами системы признается в науке системного анализа. В сфере
процессуального права эти связи состоят в следующем: статические связи
предполагают воздействие завершенного производством процесса на завершенное, оконченное судопроизводство, а потому находящееся в состоянии
статики, а динамические связи возникают между неоконченными судопроизводствами. Примером первых связей является возобновление уголовного судопроизводства ввиду такого нового обстоятельства, как признание примененной в данном деле нормы права Конституционным Судом неконституционной. Примерами второй связи являются возбуждение конституционного
судопроизводства по обращениям суда или участников уголовного процесса
и приостановление судебного производства по делу на период рассмотрения
обращений Конституционным Судом.
Взаимосвязь конституционного и уголовного судопроизводств, будучи
подчиненной общим закономерностям взаимосвязи видов судопроизводства,
выявленным нами ранее, обладает соответствующей спецификой. Взаимо119

связь между «традиционными» («отраслевыми», «обычными») видами судопроизводства складывается следующим образом: поскольку предметом защиты в этих процессах выступают права и свободы, нарушаемые фактически, а не нормативно, то взаимосвязь лежит в плоскости фактических обстоятельств и ориентирована на принятие обоснованного с фактической точки
зрения решения, не вступающего в противоречие с иными судебными актами.
Формы взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств
(равно как и формы взаимосвязи конституционного с иными другими «традиционными» судопроизводствами) в сравнении с формами взаимосвязи между собой «обычных» («традиционных») видов судопроизводства обусловлены природой и назначением конституционного судопроизводства. Как отмечено ранее, конституционное судопроизводство в основной массе своих
дел, связанных с нормоконтролем, имеет своим назначением защиту прав
граждан и иных лиц, имеющих право на обращение в Конституционный Суд,
от нарушения их прав на нормативном уровне правового регулирования.
Следовательно, в конституционном судопроизводстве возможна проверка
конституционности закона, регулирующего порядок других видов судопроизводства.
Таким образом, практически все формы взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств так или иначе связаны с проверкой конституционности уголовно-процессуальных норм права. Такая проверка может
быть целью обращения участников уголовного процесса в Конституционный
Суд, может быть содержанием деятельности Суда по такому обращению, а
может быть и основанием пересмотра судебных решений по уголовным делам, если Конституционный Суд признает уголовно-процессуальную норму
неконституционной.
Подводя итоги, следует заключить следующее. Конституционное, гражданское, административное и уголовное судопроизводства объективно отделены друг от друга в силу различий норм материального права, применяе120

мых для разрешения дел по существу, и способов восстановления защищаемых прав, но находятся в отношениях взаимосвязи, т.е. оказывают друг на
друга статичное и (или) динамичное непосредственное влияние, обусловленное свойством коммуникативности каждого из этих процессов как открытых
сложных социальных систем. Взаимосвязь видов судопроизводства возникает в силу единства судебной власти, назначением которой является обеспечение прав и свобод человека и гражданина (ст. 18 Конституции), в случаях,
когда для обеспечения или защиты этих прав и свобод конкретного лица судопроизводства одного вида недостаточно. Степень и полнота достижения
этой цели есть критерий для оценки качественных характеристик форм взаимосвязи видов судопроизводства.
Специфика взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств обусловлена, с одной стороны, назначением конституционного судопроизводства, состоящим в защите конституционных прав и свобод от нормативных нарушений, а с другой стороны — предметной областью взаимосвязи, которой является сфера уголовной юстиции. Отсюда все формы взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств так или иначе связаны с проверкой конституционности уголовно-процессуальных норм.
Во-первых, взаимосвязь видов судопроизводства возникает только между различными видами судопроизводства. Между конституционным и уголовным судопроизводствами связь возникает, поскольку каждый из них в
полной мере является судопроизводством, что было доказано ранее. Из этого
признака вытекают три следствия:
1) взаимосвязь между судопроизводством и судоустройством, судопроизводством и материальным правом не является исследуемым нами явлением;
2) связи между процессуальными производствами в рамках одного судопроизводства (например, производство по рассмотрению жалоб в порядке
ст. 125 УПК и основное производство по уголовному делу) не составляют
межпроцессуальных связей;
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3) исследуемая взаимосвязь не возникает между судопроизводством
(процессом) и юридическими процедурами, регламентируемыми нормами
материального права.
Во-вторых, связь видов судопроизводства является обоюдной (взаимной), т.е. предполагает влияние как одного процесса на другой, так и другого
на первый. В обратном случае — влияния только одного процесса на другой
и отсутствия обратного влияния — взаимосвязь отсутствует.
В-третьих, влияние одного процесса на другой должно быть непосредственным, т.е. влиянию должна быть подвержена либо конкретная процессуальная деятельность (например, судебное производство по уголовному делу
приостанавливается в связи с обращением его участников в Конституционный Суд), либо вступившие в силу судебные решения (например, вступившие в законную силу судебные решения по уголовному подлежат отмене или
изменению при возобновлении уголовного судопроизводства ввиду такого
нового обстоятельства, как признание примененной в данном деле нормы
права Конституционным Судом неконституционной).
В-четвертых, связи между видами судопроизводства могут быть статическими или динамическими. Выделение статических и динамических связей
между элементами системы признается в науке системного анализа. В сфере
процессуального права эти связи состоят в следующем: статические связи
предполагают воздействие завершенного производством процесса на завершенное, оконченное судопроизводство, а потому находящееся в состоянии
статики, а динамические связи возникают между неоконченными судопроизводствами. Примером первых связей является возобновление уголовного судопроизводства ввиду такого нового обстоятельства, как признание примененной в данном деле нормы права Конституционным Судом неконституционной. Примерами второй связи являются возбуждение конституционного
судопроизводства по обращениям суда или участников уголовного процесса
и приостановление судебного производства по делу на период рассмотрения
обращений Конституционным Судом.
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Взаимосвязь конституционного и уголовного судопроизводств, будучи
подчиненной общим закономерностям взаимосвязи видов судопроизводства,
выявленным нами ранее, обладает соответствующей спецификой. Взаимосвязь между «традиционными» («отраслевыми», «обычными») видами судопроизводства складывается следующим образом: поскольку предметом защиты в этих процессах выступают права и свободы, нарушаемые фактически, а не нормативно, то взаимосвязь лежит в плоскости фактических обстоятельств и ориентирована на принятие обоснованного с фактической точки
зрения решения, не вступающего в противоречие с иными судебными актами.
Формы взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств
(равно как и формы взаимосвязи конституционного с иными другими «традиционными» судопроизводствами) в сравнении с формами взаимосвязи между собой «обычных» («традиционных») видов судопроизводства обусловлены природой и назначением конституционного судопроизводства. Как отмечено ранее, конституционное судопроизводство в основной массе своих
дел, связанных с нормоконтролем, имеет своим назначением защиту прав
граждан и иных лиц, имеющих право на обращение в Конституционный Суд,
от нарушения их прав на нормативном уровне правового регулирования.
Следовательно, в конституционном судопроизводстве возможна проверка
конституционности закона, регулирующего порядок других видов судопроизводства.
Таким образом, практически все формы взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств так или иначе связаны с проверкой конституционности уголовно-процессуальных норм права. Такая проверка может
быть целью обращения участников уголовного процесса в Конституционный
Суд, может быть содержанием деятельности Суда по такому обращению, а
может быть и основанием пересмотра судебных решений по уголовным делам, если Конституционный Суд признает уголовно-процессуальную норму
неконституционной.
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Подводя итоги, следует заключить, конституционное, гражданское, административное и уголовное судопроизводства объективно отделены друг от
друга в силу различий норм материального права, применяемых для разрешения дел по существу, и способов восстановления защищаемых прав, но
находятся в отношениях взаимосвязи, т.е. оказывают друг на друга статичное
и (или) динамичное непосредственное влияние, обусловленное свойством
коммуникативности каждого из этих процессов как открытых сложных социальных систем. Взаимосвязь видов судопроизводства возникает в силу единства судебной власти, назначением которой является обеспечение прав и
свобод человека и гражданина (ст. 18 Конституции), в случаях, когда для
обеспечения или защиты этих прав и свобод конкретного лица судопроизводства одного вида недостаточно. Степень и полнота достижения этой цели
есть критерий для оценки качественных характеристик форм взаимосвязи
видов судопроизводства.
Специфика взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств обусловлена, с одной стороны, назначением конституционного судопроизводства, состоящим в защите конституционных прав и свобод от нормативных нарушений, а с другой стороны — предметной областью взаимосвязи, которой является сфера уголовной юстиции. Отсюда все формы взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств так или иначе связаны с проверкой конституционности уголовно-процессуальных норм, в то
время, когда взаимосвязь «традиционных», «отраслевых» гражданского, административного и уголовного судопроизводств лежит только в плоскости
фактических обстоятельств.
1.4. Понятие и виды форм взаимосвязи
конституционного и уголовного судопроизводств
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Убедившись в объективном существовании взаимосвязи видов судопроизводства и раскрыв ее сущность, мы должны определить механизм научного исследования данного юридического явления.
В качестве проявлений взаимосвязи видов судопроизводства нами будут описаны разнородные и даже разнопорядковые явления, подпадающие
под регулирование нескольких отраслей процессуального права: обращения
судов и граждан в Конституционный Суд и приостановление в связи с этим
производства по уголовным делам, результаты рассмотрения дел Конституционным Судом, в том числе коррекция и толкование им юридических норм,
возобновление производства по уголовному делу лица, по чьей жалобе Конституционным Судом принято решение о коррекции оспоренных норм, и т.п.
Отсюда вытекает необходимость систематизации описываемых нами явлений и поиск общего критерия, общего «знаменателя» для этого. Иными словами, поскольку проявления взаимосвязи видов судопроизводства, их точки
соприкосновения между собой, настолько разнообразны и неоднородны, для
их изучения необходим соответствующий инструментарий, который бы четко раскрывал характер взаимосвязи, причины, вызывающие взаимосвязь
процессов, и процессуальные последствия, к которым она приводит.
Построение данного инструментария, равно как и других предлагаемых
нами конструкций доктрины судебного права, может быть основано на положениях философии, в т.ч. формальной логики, и теории права.
Как и всякое явление, взаимосвязь видов судопроизводства имеет свою
внутреннюю и внешнюю стороны, иначе говоря — форму и содержание.
Изучать содержание взаимосвязи видов судопроизводства мы можем посредством анализа как её внешнего проявления, так и внутреннего содержания.
Внешнее проявление содержания материи, как известно, является её формой.
Отсюда механизм познания взаимосвязи видов судопроизводства может происходить путем анализа конкретных форм взаимосвязи видов судопроизводства. Такой анализ должен начинаться с уяснения внешних сторон, плавно
переходя к его внутренним качествам. Следовательно, справедливо ставить
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вопрос о введении в научный оборот такого термина, как «форма взаимосвязи видов судопроизводства», которому, собственно, и посвящена настоящая
работа.
Как известно, форма является внешним выражением материи. Материей в исследуемом нами вопросе является собственно взаимосвязь видов судопроизводства. Следовательно, форма взаимосвязи видов судопроизводства
есть внешне выражение связи между судопроизводствами.
Данный вывод требует одного уточнения, касающегося пределов связи,
т.е. ответа на вопрос, между сколькими видами судопроизводства возникает
взаимосвязь в одной форме. Решая данный вопрос, можно рассуждать в двух
направлениях. С одной стороны, одна форма взаимосвязи может возникнуть
между двумя, тремя, а то и всеми четырьмя видами судопроизводства. Например, коррекция нормы уголовного, гражданского или административноделиктного права влечет возобновление соответственно производства по
уголовным и гражданским делам и делам об административных правонарушениях. Можно утверждать, что между процессами возникла связь в некой
возобновительной форме, речь о которой пойдет позднее.
С другой стороны, одна форма взаимосвязи имеет место при взаимосвязи только двух видов судопроизводства, например, между конституционным и уголовным, конституционным и гражданским, конституционным и
административным, уголовным и гражданским, уголовным и административным, гражданским и административным. При таком подходе индивидуализируются все элементы формы взаимосвязи. Взаимосвязь же между тремя
и более видами судопроизводства по одному и тому же вопросу (например,
возобновление на основании решения Конституционного Суда производства
по уголовному или по гражданскому делу) представляет собой не одну форму взаимосвязи, а две, различающиеся процессуальной формой деятельности
во втором — подверженном влиянию — судопроизводстве. А потому следует
считать, что взаимосвязь между видами судопроизводства в рамках одной
формы возникает только между двумя судопроизводствами.
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Таким образом, форма взаимосвязи видов судопроизводства представляет собой внешнее выражение связи между двумя видами судопроизводства
по одному вопросу, регулируемому нормами соответствующих двух отраслей процессуального права.
Форма взаимосвязи видов судопроизводства не является «вещью в себе», иначе бы она не представляла для нас интереса. Она обладает определенной «архитектурой»: каждая форма взаимосвязи состоит из элементов,
которые содержательно ее характеризуют.
К числу таких конструктивных элементов, образующих каждую форму
взаимосвязи, следует отнести:
― вектор влияния одного процесса на другой;
― основание взаимосвязи;
― последствия (содержание) взаимосвязи;
― сроки, в пределах которых осуществляется взаимосвязь.
Совокупность данных элементов позволяет выделять и характеризовать
конкретные формы взаимосвязи видов судопроизводства, а также проводить
их классификацию.
Вектор влияния показывает, какой вид процесса влияет на другой вид
процесса, и отражает зависимость последствий взаимосвязи от ее основания.
Выделение вектора влияния в качестве самостоятельного элемента формы
взаимосвязи обусловлено необходимостью акцентирования внимания на том,
что отношения между видами судопроизводства являются взаимными, т.е.
имеются обоюдные противоположно направленные воздействия. Только при
одновременном наличии между двумя видами судопроизводства разнонаправленных векторов влияния (от первого ко второму и от второго к первому) можно судить о наличии между двумя видами судопроизводства взаимосвязи как таковой.
Основанием взаимосвязи является то правовое явление, которое возбуждает связь между судопроизводствами. Основание взаимосвязи, в отличие
от последствий взаимосвязи, носит, скорее, статический характер. Основани127

ем взаимосвязи выступают нормы права, судебные решения или юридические факты, принадлежащие одной отрасли права (отрасль-«донор»).
Последствием взаимосвязи является процессуальная деятельность, регламентируемая

другой

отраслью

процессуального

права

(отрасль-

«акцептор»). Последствия взаимосвязи в сравнении с основанием всегда более объемны, в силу чего иногда данный элемент формы взаимосвязи уместнее именовать ее содержанием.
Сроки взаимосвязи отражают период, в пределах которого осуществляется взаимосвязь. Выделение сроков обусловлено необходимостью изучения
временных границ взаимосвязи и призвано определять, насколько эффективно и оперативно функционирует система судебной защиты, в которой для
защиты прав одного лица используются два вида судопроизводства. Данные
сроки следует исчислять с момента возникновения основания взаимосвязи и
до момента завершения процессуальной деятельности, составляющей последствия взаимосвязи.
Формы взаимосвязи по данным элементам можно классифицировать на
несколько видов. Критерием для построения основной (номинальной) классификации форм взаимосвязи видов судопроизводства должны выступить
правовые последствия, к которым приводит взаимосвязь, иные критерии носят вспомогательный характер и ведут к выявлению дополнительных классификаций.
По указанному основанию можно выделить следующие формы взаимосвязи видов судопроизводства.
1. Инициирующие формы состоят в возбуждении судопроизводства
одного вида действиями участников судопроизводства иного вида. Смысл
данных форм кроется в том, что в одном виде судопроизводства возникают
повод и (или) основание для возбуждения судопроизводства иного вида.
В настоящее время можно выделить следующие инициирующие формы:
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1) конституционно-инициирующие, состоящие в возбуждении конституционного судопроизводства в связи с обращениями участников уголовного
процесса, т.е. в связи с запросом суда общей юрисдикции о проверке конституционности закона, подлежащего применению в уголовном деле,1 и в связи
с жалобами граждан, объединения граждан или иных лиц, которым предоставлено право обращения в Суд в порядке конкретного нормоконтроля, на
нарушение их конституционных прав и свобод положениями закона, примененными в уголовном деле;2
2) уголовно-инициирующие, состоящие в возбуждении уголовного судопроизводства (а не уголовного дела) в связи с обращениями судов. Ныне
данная форма взаимосвязи объединяет гражданское и уголовное судопроизводства при обнаружении судом по гражданскому делу в действиях стороны,
других участников процесса, должностного или иного лица признаков преступления, суд сообщает об этом в органы дознания или предварительного
следствия, о чем выносит частное определение (часть третья статьи 226
ГПК). В уголовном процессе такое частное определение является поводом к
возбуждению уголовного дела, однако относится к числу так называемых
«иных», т.е. охватываемых пунктом 3 части первой статьи 140 УПК. АПК и
КоАП не знают таких институтов: КоАПу известно лишь представление об
устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (статья 29.13), в АПК такого института нет вовсе.
Вопрос о развитии этих отраслей процессуального права в части формирования таких институтов требует отдельного обсуждения.
Перспективой развития данной группы форм является появление уголовно-инициирующей формы взаимосвязи конституционного и уголовного
судопроизводств, которая видится в направлении Конституционным Судом
сообщения органу предварительного следствия о совершении участниками
конституционного судопроизводства преступлений (например, дача экспер-

1
2

Далее по тексту, если не оговорено иное, ― запрос суда.
Далее по тексту, если не оговорено иное, ― жалоба гражданина.
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том (специалистом) заведомо ложного заключения (консультации), свидетелем — заведомо ложных показаний, а равно неуважение к суду и проч.). Такое сообщение возможно и ныне, поскольку круг поводов для возбуждения
уголовного дела не является исчерпывающим; однако ему наряду с частными
определениями судов, предусмотренными частью третьей ГПК Российской
Федерации должен быть придан статус самостоятельного повода для возбуждения уголовного дела.
2. Приостановительные формы состоят в приостановлении судопроизводства одного вида в связи с возбуждением судопроизводства другого вида и (или) рассмотрением в ином виде судопроизводства обстоятельств,
имеющих значение для данного процесса. Эти формы взаимосвязи процессов
обусловлены необходимостью суда, рассматривающего дело в порядке одного вида судопроизводства (первое дело), дождаться разрешения имеющего
значение для этого дела вопроса, по которому рассматривается судебное дело
в порядке иного вида судопроизводства (второе дело). Эта форма взаимосвязи необходима с позиций принципа процессуальной экономии, поскольку суд
и стороны по первому делу должны дождаться решения, которое будет иметь
в их деле преюдициальное значение. В противном случае, если бы первое дело было бы рассмотрено и разрешено до разрешения второго дела, то после
вступления в силу судебного акта по второму делу суд мог бы столкнуться с
ситуацией, когда по одному вопросу постановлено два противоречащих друг
другу судебных акта. Отсюда цели предотвращения противоречий между судебными актами лежат в основе введения приостановительных форм взаимосвязи.
В настоящее время можно выделить следующие формы взаимосвязи,
входящие в исследуемую нами группу форм взаимосвязи:
1) уголовно- и гражданско-приостановительные формы, предполагающие приостановление соответственно уголовного или гражданского судопроизводства в связи с обращением его участников в Конституционный
Суд. Взаимосвязь уголовного и конституционного судопроизводств в данной
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форме предусмотрена пунктом 3 части 1 статьи 238 УПК, гражданского и
конституционного — соответственно абзацем 6 статьи 215 ГПК и пунктом 1
части 1 статьи 143 АПК; КоАПу не известно такое основание к приостановлению производства по делу, как обращение суда общей юрисдикции в Конституционный Суд.
2) аналогичные формы имеют место и при приостановлении дела по
тем же нормам ГПК и АПК до разрешения другого дела в порядке уголовного судопроизводства.
3. Нормативно-корректирующая и нормативно-толковательная
формы имеют место при проверке соответствия актам большей юридической
силы источников процессуального права. Такая проверка гипотетически возможна в конституционном или в административном судопроизводствах:1 в
рамках первого проверяется конституционность законодательных актов (и
ряда иных, речь о которых пойдет в параграфе 3.1 настоящей работы), а во
втором — подзаконных актов (например, приказов Генерального прокурора
РФ, МВД России, ФСКН России или ФСБ России, принятых в развитие и на
основании положений УПК, однако ущемляющих права и свободы физических или юридических лиц, регулируемых Конституцией или УПК). 2
Особое место в данной системе форм занимает проверка законов субъектов Российской Федерации о конституционных (уставных) судах этих
субъектов на соответствие федеральному законодательству; такая проверка
по действующему законодательству производится в порядке административ-

1

В данном случае речь идет об административном судопроизводстве по делам об оспаривании нормативных правовых актов в судах общей и арбитражной юрисдикции, ведущемся в соответствие с правилами главы 24 ГПК и главы 23 АПК. Такого мнения о понимании административного судопроизводства придерживается Конституционный Суд в постановлениях от 27 января 2004 года № 1-П, от 17 января 2008 года
№ 1-П, определениях от 20 октября 2005 года № 442-О, от 25 января 2012 года № 223-О-О, от 29 мая 2012
года № 991-О и др.
2
См., напр., Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 2 октября 2002
года по делу № 93пв-02, которым признан частично незаконным и недействующим пункт 149 Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации (утверждены Приказом Минюста России от 12 мая 2000 года № 148) в части, устанавливающей, что свидания подозреваемым или обвиняемым предоставляются с адвокатом, участвующим в
деле в качестве защитника, по предъявлении им документа о допуске к участию в уголовном деле, выданного лицом или органом, в производстве которых находится уголовное дело.
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ного судопроизводства (глава 24 ГПК) в федеральных судах общей юрисдикции уровня субъекта Российской Федерации.
Такая проверка предполагает оценку соответствия акту большей юридической силы, т.е. его законности, в т.ч. неконституционности, проверяемого источника процессуального права. Данные формы различаются результатами такой проверки. В случае выявления противоречия между этими актами
происходит коррекция проверяемого источника права, вследствие чего появляется новый («отрицательный»), судебный, источник процессуального права и в этом случае мы наблюдаем нормативно-корректирующие формы
взаимосвязи; в обратном случае — при признании проверяемого акта соответствующим акту большей юридической силы — мы имеет дело с толковательными формами взаимосвязи, поскольку дело по существу разрешается
на основе системного толкования (для установления содержания этих норм)
и сличения двух норм — проверяемой и той, на соответствие которой проверяется первая.
4. Ревизионные формы состоят в проверке в рамках одного вида судопроизводства правосудности судебного решения в связи с судебными решениями, вынесенными в другом виде судопроизводства, и на основании их.
Поскольку поводы и основания к пересмотру судебных решений в рамках
данных форм различны, можно выделить следующий ряд образующих данную группу форм взаимосвязи видов судопроизводства.
Возобновительные формы взаимосвязи имеют место при возобновлении производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, появляющихся в результате конституционного или уголовного судопроизводств соответственно. Так, первые (вновь открывшиеся) обстоятельства для пересмотра судебных решений — преступные действия участников гражданского и административного судопроизводств — устанавливаются в уголовном судопроизводстве и влекут возобновление этих видов судопроизводства (пункты 2 и 3 части третьей статьи 392 ГПК, пункты 2 и 3
части третьей статьи 311 АПК).
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Результаты конституционного судопроизводства — решения Конституционного Суда, выносимые в связи с жалобами физических и (или) иных
лиц, создают новые обстоятельства для пересмотра судебных решений, принятых соответственно в рамках гражданского, административного1 и уголовного судопроизводств и в которых закон применен в неконституционном истолковании (т.е. как в собственно неконституционном смысле, так и в истолковании, расходящемся с выявленным Конституционным Судом конституционно-правовым смыслом (пункт 3 части четвертой статьи 392 ГПК, пункт
3 части третьей статьи 311 АПК, пункт 1 части четвертой статьи 413 УПК).
Содержание уголовно-ревизионных форм взаимосвязи образует проверка в рамках предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством
судебно-контрольных производств судебных решений по уголовным делам
лиц, не являвшихся участниками конституционного судопроизводства, на
соответствие правовым позициям Суда.
Такая проверка возможна в двух случаях: (1) при проверке судебных
решений по уголовным делам, принятым после появления правовых позиций
Конституционного Суда, и (2) при проверке судебных решений, принятых до
появления

этих

позиций.

В

первом

случае

проверка

уголовно-

процессуальных решений возможна в рамках апелляционного, кассационного или надзорного производств, поскольку направлена на исправление судебной ошибки в толковании и применении материального или процессуального права; такую форму можно условно назвать ординарной уголовноревизионной. Во втором же случае уголовно-процессуальная форма иная —
возобновление уголовного судопроизводства ввиду новых обстоятельств, поскольку судебная ошибка отсутствует. Данную форму следует именовать
экстраординарной уголовно-ревизионной.

1

КоАП, как известно, не предусматривает такого производства, как возобновление производства по
делу об административном правонарушении, в том числе в связи с признанием его положений неконституционными. Между тем, как видится, положения Закона о Конституционном Суде и правовые позиции Суда,
речь о которых пойдет в параграфе 4.1 настоящей работы, позволяют утверждать о возможности это сделать
― по аналогии в «надзорном» производстве.
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В рамках данной группы можно спрогнозировать появление еще двух
ревизионных форм. Первую можно условно назвать конституционновозобновительной — в ее содержании следует видеть возобновление конституционного судопроизводства в связи с установлением в уголовном процессе
факта совершения участниками конституционного судопроизводства должностного преступления или преступления против правосудия, влияющего на
существо решения Суда.
Вторая форма, именуемая конституционно-ревизионной формой взаимосвязи, отчасти известна российскому праву, поскольку основана на положениях статьи 93 Конституции. Содержанием данной формы будет оценка
Конституционным Судом de facto уголовно-процессуального акта — заключения Верховного Суда о наличии в действиях Президента Российской Федерации1 признаков государственной измены или иного тяжкого преступления,
предусмотренного статьей 93 (часть 1) Конституции. Данная форма взаимосвязи для своего признания требует доказательства уголовно-процессуального характера деятельности Верховного Суда по даче такого заключения.
5. Преюдициальные формы взаимосвязи судопроизводств имеют место при освобождении сторон от доказывания фактов, установленных вступившими в законную силу судебными актами, вынесенными в порядке иного
вида судопроизводства. Так, приговор суда по уголовному делу имеет преюдициальное значение в гражданском и административном процессах в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах (часть четвертая статьи 61
ГПК, часть четвертая статьи 4.5 КоАП,2 часть четвертая статьи 69 АПК).
Возникающие в данном случае — при реализации преюдициального значения судебных решений — связи между уголовным и иными процессами условно можно именовать уголовно-преюдициальными. Судебные решения по
1

Далее по тексту, если не оговорено иное, ― Президент.
КоАП в главе 26, посвященной вопросам доказательственного права, в отличие от ГПК и АПК не
устанавливает случаев освобождения от доказывания фактов, ранее установленных другим судом. Однако
положение части четвертой статьи 4.5 КоАП о том, что срок давности привлечения к административной ответственности начинает исчисляться со дня принятия постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела или о прекращении производства по уголовному делу, дает нам основание сделать вывод, что указанные постановления по уголовным делам будут иметь преюдициальное значение.
2

134

гражданским и административным делам имеют преюдициальное значение в
процессе уголовном (статья 90 УПК). Судебное решение по делу об административном правонарушении имеет преюдициальное значение в гражданском
деле (абзац 4 пункта 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении»).1 Эти формы взаимосвязи можно именовать соответственно гражданско-преюдициальной и административно-преюдициальной, однако их наименования требуют
уточнения, с тем, чтобы отразить в названии этой формы тот вид судопроизводства, в который доказательственная информация переносится в преюдициальном порядке.
В качестве перспективы развития форм взаимосвязи можно выделить
деликтовыявительные формы, состоящие в выявлении в рамках одного вида судопроизводства состава или признаков правонарушения, ответственность за которое реализуется в ином виде судопроизводства. Отчасти в эту
группу форм будет входить возбуждение уголовного дела по поступлении
частного определения суда, однако ее основу должно составить информирование Конституционным Судом органов прокуратуры о выявленных им очевидных нарушениях закона в уголовных делах конкретных заявителей путем
направления им мотивированного определения (по сути, частного), содержащего описание выявленных нарушений.
Наряду с предложенной выше номинальной классификацией форм
взаимосвязи видов судопроизводства можно предложить и иные классификации, строящиеся на иных основаниях.
Поскольку эта связь видов судопроизводства обоюдна (двояко направлена), в основу ее классификации можно положить выделение такого вспомогательного критерия, как вектор влияния. В соответствии с ним следует
выделять как формы влияния уголовного (гражданского, административного или конституционного) судопроизводства на иной вид судопро-

1

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 23
«О судебном решении» // Российская газета. ― 2003. ― № 260 (26 декабря).
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изводства (например, преюдициальное значение приговора в неуголовном
деле или возобновление производства по неуголовному делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств), так и формы влияния иных видов судопроизводства на процесс этого вида (например, нормативно-корректирующие,
толковательные, возобновительные ввиду неконституционности законодательно установленного порядка процесса).
В качестве иного вспомогательного критерия для деления форм взаимосвязи видов судопроизводства может рассматриваться и степень завершенности процесса (иными словами — состояние процесса до и после вынесения итоговых судебных решений). В данном ракурсе следует выделять
формы взаимодействия двух оконченных судопроизводств (например, возобновительные), формы неоконченных судопроизводств (например, приостановительные), а также формы оконченного и неоконченного судопроизводств (например, выявление Конституционным Судом конституционноправового смысла уголовно-процессуального закона может повлиять на ход
производства по еще не оконченным уголовным делам).
*

*

*

Подводя итоги параграфа и главы в целом, можно констатировать, что
взаимосвязь видов судопроизводства является объективно существующим
правовым феноменом, поскольку поддается логическому анализу посредством выделения соответствующих форм взаимосвязи. Каждая форма взаимосвязи состоит из четырех взаимосвязанных элементов ― вектора влияния,
основания и последствий взаимосвязи, а также сроков, в течение которых
проистекает взаимосвязь. Последствия взаимосвязи также выступают универсальным критерием, лежащим в основе номинальной классификации
форм взаимосвязи, в рамках которой выделяются инициирующие, приостановительные, нормативно-корректирующая, нормативно-толковательная и
ревизионные формы взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств.
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Ряд из этих форм уже известен российскому законодателю; некоторые
из них являются классическими (например, преюдициальные), другие формы
взаимосвязи требуют своего развития и совершенствования, а ряд форм
только предлагается к разработке (например, деликтовыявительные). Развитие учения о взаимосвязи видов судопроизводства позволит выявлять «острые углы», находящиеся на пересечении двух и более видов судопроизводства, либо же выявлять области процессуального регулирования, слабо изученные в теории, но создающие проблемы в правоприменительной практике.
Исследование же всех этих вопросов и предложение эффективных вариантов
решения данных теоретических и прикладных проблем в конечном счете
должно вести к совершенствованию процессуальной формы российского
правосудия.

137

Глава 2
Возбуждение конституционного судопроизводства
в связи с обращениями участников уголовного процесса:
конституционно-инициирующие и уголовно-приостановительные
формы взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств
Все имеет свое начало — право, государство, наука и, разумеется, правосудие. Традиционно началом судопроизводства (как процесса в целом, так
и производства в суде по существу дела) считается момент поступления к суду обращения за защитой заинтересованного лица, который, как правило, не
имеет отношения к судебной системе. Единственными оправданными исключениями из данного правила являются случаи, когда на месте истцов или
ответчиков оказываются суды. Такая ситуация складывается в спорах в арбитражных судах с участием самих арбитражных судов, подсудность которых регламентирована частью третьей1 статьи 38 АПК, а также при возбуждении конституционного судопроизводства в связи с запросами судов, подаваемыми в порядке конкретного нормоконтроля. Последние случаи, как было
указано ранее, образуют содержание инициирующих форм взаимосвязи видов судопроизводства, а потому предметом нашего рассмотрения в данной
главе будут вопросы возбуждения конституционного судопроизводства посредством действий участников уголовного процесса.
2.1. Обращения суда и иных участников уголовного процесса
как повод для возбуждения конституционного судопроизводства:
конституционно-инициирующие формы взаимосвязи
Конституционно-инициирующая форма взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств имеет место при возбуждении конституционного судопроизводства в связи с обращениями в Конституционный Суд
участников уголовного судопроизводства. Такими обращениями являются
запрос суда и жалоба гражданина. Данные правовые институты являются
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межотраслевыми,1 поскольку подвержены регулированию одновременно
трех отраслей права:
― конституционного (в узком смысле, охватывающем содержание
конституционных актов и выработанных на их основе правовых позиций
конституционных судов),2 поскольку именно Конституцией России 1993 года
в конституционной системе органов государственной власти был предусмотрен Конституционный Суд, а иным судам и гражданам, а также ряду иных
субъектов права предоставлено соответственно полномочие и право обращения в Конституционный Суд;
― конституционно-процессуального, которое регламентирует порядок
конституционного судопроизводства;

3

данной отраслью права определены

требования к направляемым жалобам граждан и запросам судов, критерии
его допустимости, а также порядок рассмотрения данных обращений;
1

Впервые тезис о межотраслевом характере института запроса «обычного» суда в Конституционный Суд был озвучен В.И. Анишиной. См.: Анишина В.И. Запрос суда в Конституционный Суд о проверке
конституционности закона: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― Ростов н/Д, 2001. ― С. 7,
15―16.
2
В данном вопросе автор придерживается узкого подхода к пониманию предмета конституционного права (см.: Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. ― М.: Проспект, 2011. ― С. 5―31) по причинам, изложенным Н.В. Витруком (Витрук Н.В. Понятие и предмет конституционного права // Конституционное право Российской Федерации: Учебник / Под общ. ред. Н.В. Витрука. ― М.: Норма, 2011. ― С.
15―16).
3
Под конституционно-процессуальным правом автор понимает отрасль процессуального права,
регламентирующую порядок конституционного судопроизводства. Как известно, в науке конституционного
права является дискуссионным вопрос об отраслевой принадлежности и нормативном «ранге» норм, определяющих деятельность конституционных судов. Так, ряд авторов полагают, что конституционное судопроизводство (в нормативно-правовом измерении) ― это подинститут института Конституционного Суда Российской Федерации в системе конституционного права России; другие ― что это подотрасль конституционного права, существующая наряду с парламентским и избирательным правом; третьи считают, что деятельность конституционных судов образует предмет регулирования самостоятельной отрасли права в российской правовой системе, однако именуют его по-разному: как «конституционное правосудие» (Н.В. Витрук)
или как «конституционное судебное процессуальное право» (Ж.И. Овсепян). См.: Зражевская Т.Д. Процессуальные гарантии конституционализма // Российский конституционализм: проблемы и решения: Материалы Междунар. конф. ― М.: Изд-во ИГиП РАН, 1999. ― С. 160―168; Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и процесс: Учебное пособие для вузов. ― М.: НОРМА, 2011. ― С.
18―23; Овсепян Ж.И. Конституционное судебно-процессуальное право (конституционная юстиция): у истоков отрасли права, науки и учебной дисциплины // Правоведение. ― 1999. ― № 2. ― C. 196―202.
В данном вопросе мы солидаризуемся с теми учеными, которые отстаивают отраслевую самостоятельность норм о конституционном судопроизводстве. Данные нормы обладают качественно однородным
предметом ― конституционными процессуальными отношениями ― и соответствующим всем отраслям
процессуального права арбитральным методом правового регулирования. Тезис о существовании последнего озвучен А.В. Смирновым и позже поддержан другими учеными. См.: Смирнов А.В. Модели уголовного
процесса. ― СПб.: Наука, 2000. ― С. 20―21; Макаркин А.И. Состязательность на предварительном следствии: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.09. ― СПб, 2001. ― С. 8, 17; Вандышев В.В. Уголовный процесс: Курс лекций. ― СПб, 2002. ― С. 17; Гуськова А.П., Муратова Н.Г. Судебное право: история и современность судебной власти в сфере уголовного судопроизводства: монография. ― М.: ИГ «Юрист». 2005. ―
С. 47―48; Карякин Е.А. Реализация принципа состязательности в уголовном судопроизводстве. ― Оренбург, 2005. ― С. 12―13.
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― отраслевого процессуального права (гражданского, административно- или уголовно-процессуального), которым определены последствия направления запроса суда и жалобы гражданина для этих отраслевых видов судопроизводства.
Такое разнесенное по разным отраслям права регулирование объективно предопределяет связь между различными видами судопроизводства.
Вектор влияния в данной форме взаимосвязи, как видно из её формулы, направлен от уголовного судопроизводства к конституционному. Запрос
суда является непосредственно «уголовно-процессуальным актом», поскольку выносится в рамках уголовного судопроизводства и отражает мнение суда, рассматривающего уголовное дело. Жалоба же гражданина не имеет с
уголовным процессом такой «органической» связи, как запрос суда, однако, с
одной стороны, направление жалобы обусловлено производством по уголовному делу заявителя, а с другой — она приводит к оценке Конституционным
Судом конституционности порядка уголовного судопроизводства.
Основанием в данной форме взаимосвязи являются юридические нормы, закрепленные в статье 125 (часть 4) Конституции, закрепляющие полномочие Конституционного Суда рассматривать жалобы граждан и запросы судов. Применительно к разным видам обращений эти нормы имеют различное
содержание.
Жалоба гражданина как повод для возбуждения конституционного
судопроизводства. В рамках нашего исследования нас интересуют характер
полномочия гражданина обращаться с жалобой в Конституционный Суд,
круг субъектов права на конституционную жалобу, критерии ее допустимости, связанные с уголовным судопроизводством, а также возможность расширения предмета российской конституционной жалобы. Сам по себе институт конституционной жалобы следует рассматривать если не как самое
большое, то как одно из крупнейших достижений мирового конституциона-
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лизма правовых государств в ХХ веке, 1 поскольку граждане и ряд иных лиц
получили возможность непосредственно влиять на содержание отраслевого
законодательства, инициируя процедуры его проверки в конституционных
судах.
Конституционная жалоба влечет возбуждение конституционного судопроизводства. Как процессуальный акт жалобу гражданина следует рассматривать как разновидность судебного иска — обращения к суду с требованием
об осуществлении правосудия и восстановлении нарушенного права.2 От
других разновидностей судебного иска (гражданского (частноправового), административного или уголовного) жалоба гражданина отличается предметом
защиты, характером защищаемого права, а также способом нарушения.3
Предметом защиты в данном случае выступают лишь конституционные права, а не любые иные, в том числе те, что предусмотрены обычным законодательством, которые защищаются в рамках «традиционных» («отраслевых»)
видов судопроизводства. Защищаемые в конституционном судопроизводстве
права нарушаются нормативно, а не фактически, а потому способ же нарушения этих прав также отличается от «традиционных» («отраслевых») видов
судопроизводства.
Круг субъектов права на подачу жалобы. Для граждан и ряда иных
субъектов права обращение в Конституционный Суд, безусловно, является
правом, распоряжение которым всецело зависит от этого субъекта.
Субъектами, пользующимися данным правом, статья 125 (часть 4)
Конституции называет лишь граждан. Статья 96 Закона о Конституционном
Суде конкретизирует это конституционное положение и предоставляет право
на обращение в Конституционный Суд гражданам, чьи права и свободы на-

1

Пферсманн О. Селективное правовое государство и конституционная жалоба // Конституционное
право: восточноевропейское обозрение. ― 2003. ― №3. ― С. 175.
2
В дискуссии о природе иска (материально-правовая, процессуально-правовая и смешанная теории
иска) автор занимает третью позицию.
3
О сходстве конституционной жалобы и иска писал В.В. Солдатов (Солдатов В.В. Защита конституционных прав юридических лиц в Конституционном Суде Российской Федерации: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук / 12.00.02. ― Челябинск, 2007. ― С. 18).
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рушаются законом, примененным в конкретном деле, объединению граждан,
а также иным органам и лицам, указанным в федеральном законе.
Российским законодательством такие полномочия предоставлены Генеральному прокурору Российской Федерации (часть шестая статьи 35 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-I «О прокуратуре Российской
Федерации»1) и Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 29 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»2).
Анализируя полномочия данных должностных лиц, можно заметить,
что они оба могут выступать участниками как конституционного, так и уголовного судопроизводства. Генеральный прокурор Российской Федерации
возглавляет систему органов прокуратуры, призванную осуществлять уголовное преследование в суде (часть первая статьи 37 УПК). Однако данным
полномочием Генеральный прокурор воспользовался, по нашим подсчетам,
один раз.3 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации,
согласно части первой статьи 29 названного Федерального конституционного
закона, может как являться инициатором самостоятельного судебного дела и
быть полноправным участником данного судопроизводства — лично или через своего представителя (пункт 1), так и инициировать судебнопроверочные производства, обжалуя в интересах обратившихся к нему лиц
вступившие в законную силу решения, приговоры суда, определения или постановления суда либо постановления судей. Законодательство в отношении
этих должностных лиц исходит из того, что они обращаются в Конституци-

1

Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. ― 1995. ― № 47 (20 ноября). ― Ст. 4472.
2
Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 1997.
― № 9 (3 марта). ― Ст. 1011.
3
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2004 года № 394-О по
жалобе Генерального прокурора Российской Федерации на нарушение конституционных прав граждан
пунктом 3 статьи 26 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2005. ― № 10 (7 марта). ― Ст. 897.
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онный Суд в порядке конкретного нормоконтроля.1
Примечательно, что Федеральный закон от 28 декабря 2010 года №
403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» не предусматривает полномочия Председателя Следственного комитета Российской Федерации на обращение с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод
участников уголовного судопроизводства. Ныне он имеет лишь право ходатайствовать о разъяснении решений Конституционного Суда, поскольку ему
направляется копия этого решения.
А.В. Кочетовой в литературе уже озвучено предложение о предоставлении следователю права обращения в Конституционный Суд с жалобой на
нарушение конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства в порядке конкретного нормоконтроля.2
Инициатива А.В. Кочетовой представляется нам сомнительно, поскольку такие обращения, скорее всего, выступят способом затягивания недобросовестным следователем производства по уголовному делу. Тем не менее в этой идее следует выделить рациональное зерно. Полномочия Генерального прокурора и Председателя Следственного комитета в определенной
мере схожи, поскольку в аспекте уголовного судопроизводства оба являются
руководителями двух ведомств, имеющих ключевое значение в досудебных
стадиях уголовного судопроизводства, однако реализуемое различным образом. Следовательно, видится актуальным предоставление этим должностным
лицам права обращения в Конституционный Суд в порядке конкретного
нормоконтроля. Предоставление только этим лицам права на обращение в
Конституционный Суд позволит решать системные проблемы, возникающие
1

Д.Н. Вороненков и С.А. Комаров предлагают предоставить Генеральному прокурору право обращения в Конституционный Суд в порядке абстрактного нормоконтроля (См.: Вороненков Д.Н., Комаров С.А.
Конституционный контроль как средство демократизации российской государственности // Конституция
Российской Федерации: доктрина и практика: Материалы науч.-практ. конф., посвященной 15-летию Конституции Российской Федерации и 60-летию Всеобщей декларации прав человека (Санкт-Петербург, 13―14
ноября 2008 г.) / Отв. ред. В.Д. Зорькин. ― М., 2009. ― С. 313).
С таким выводом согласиться нельзя, поскольку его реализация противоречит природе прокуратуры
как единой централизованной системы по надзору за соблюдением законов. Предоставление же прокурору
права ставить под сомнение и доказывать конституционность закона, за соблюдением которого он надзирает, нарушает совокупную целостность его полномочий.
2
Кочетова А.В. Актуальные вопросы института приостановления производства по уголовному делу: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.09. ― Челябинск, 2006. ― С. 20.
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в практике этих органов, вызванные с качеством уголовно-процессуального
законодательства, прежде всего с его неопределенностью его содержания.
Практика Конституционного Суда расширила в сравнении с законодательством круг субъектов, пользующихся правом обращения в Конституционный Суд с жалобами на нарушение их конституционных прав и свобод. 1
Так, Суд признал право на обращение с жалобой не только за российскими
гражданами, но и за иностранцами и лицами без гражданства (Постановление
от 17 февраля 1998 года № 6-П);2 а также за:
― недееспособными лицами, признанными таковыми в судебном порядке (Постановление от 27 февраля 2009 № 4-П3 и от 27 июня 2012 года №
15-П4);
― юридическими лицами — хозяйственными обществами (Постановление от 24 октября 1996 года № 17-П5), государственными унитарными
предприятиями (Постановление от 12 октября 1998 года № 24-П6), государственными учреждениями (Постановление от 22 июня 2009 года № 10-П7);
1

Князев С.Д. Конституционная жалоба в Российской Федерации: законодательная модель и судебная интерпретация // Журнал конституционного правосудия. ― 2011. ― № 1. ― С. 25―32; Бондарь Н.С. О
развитии института индивидуальной жалобы в практике конституционного правосудия (соотношение частных и публичных начал) // Актуальные проблемы теории и практики конституционного судопроизводства:
Сборник научных трудов. Вып. VII. ― Казань: ООО «Офсет-сервис», 2012. ― С. 34―50; Кряжков В.А. Российская модель конституционной жалобы // Конституционное и муниципальное право. ― 2012. ― № 5. ―
С. 65―71.
2
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 февраля 1998 года № 6-П по
делу о проверке конституционности положения части 2 статьи 31 Закона СССР от 24 июня 1981 года «О
правовом положении иностранных граждан в СССР» // Собрание законодательства Российской Федерации.
― 1998. ― № 9 (2 марта). ― Ст. 1142.
3
Постановление от 27 февраля 2009 года № 4-П по делу о проверке конституционности ряда положений статей 37, 52, 135, 222, 284, 286 и 3791 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и части четвертой статьи 28 Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании» в связи с жалобами граждан Ю.К. Гудковой, П.В. Штукатурова и М.А. Яшиной // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2009. ― № 11 (16 марта). ― Ст. 1367.
4
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2012 года № 15-П по
делу о проверке конституционности пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 статьи 31 и статьи 32 Гражданского
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки И.Б. Деловой // Собрание законодательства
Российской Федерации. ― 2012. ― № 29 (16 июля). ― Ст. 4167.
5
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 октября 1996 года № 17-П
по делу о проверке конституционности части первой статьи 2 Федерального закона от 7 марта 1996 года «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об акцизах”» // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 1996. ― № 45 (4 ноября). ― Ст. 5202.
6
Постановление Конституционного Суда РФ от 12 октября 1998 года № 24-П по делу о проверке
конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года «Об основах
налоговой системы в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. ―
1998. ― № 42 (19 октября). ― Ст. 5211.
7
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 июня 2009 года № 10-П по
делу о проверке конституционности пункта 4 части второй статьи 250, статьи 3211 Налогового кодекса Рос-
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― религиозными объединениями (Постановление от 23 ноября 1999
года № 16-П1);
― муниципальными образованиями — при условии, что в жалобе поднимается вопрос о защите конституционных прав и свобод именно территориальных объединений граждан, коллективно реализующих право на местное
самоуправление (Постановление от 2 апреля 2002 года № 7-П2).
Из данного перечня видно, что все это субъекты так или иначе являются или могут быть участниками уголовного судопроизводства, прежде всего
потерпевшими, а потому могут столкнуться с необходимостью защиты своих
прав и свобод как на нормативном уровне правового регулирования, так и в
производстве по конкретному уголовному делу. Следовательно, они имеют
основание к обращению в Конституционный Суд, а также право на обращение, т. е. создают своими действиями повод для возбуждения конституционного судопроизводства.
В данном контексте заслуживает обсуждения предложение А.А. Власова, который ратует за наделение адвокатов правом направления запроса в
Конституционный Суд в порядке абстрактного нормоконтроля, полагая, что
внимание более чем 70-тысячного адвокатского сообщества к российскому
законодательству, реализуемое в рамках конституционного судопроизводства, позволит повысить его качество. 3
сийской Федерации и абзаца второго пункта 3 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи
с жалобами Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева и Московского авиационного института (государственного технического университета) // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2009. ― № 27 (6 июля). ― Ст. 3383.
1
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 ноября 1999 года № 16-П по
делу о проверке конституционности абзацев третьего и четвертого пункта 3 статьи 27 Федерального закона
от 26 сентября 1997 года «О свободе совести и о религиозных объединениях» в связи с жалобами Религиозного общества Свидетелей Иеговы в городе Ярославле и религиозного объединения «Христианская церковь
Прославления» // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 1999. ― № 51 (20 декабря). ― Ст.
6363.
2
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2002 года № 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 самоуправления в Корякском автономном округе» в связи с жалобами заявителей А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2002. ― № 14 (8 апреля). ―
Ст. 1374.
3
Власов А.А. Конституционное правосудие и право адвоката на запрос: организационный и процессуальный аспекты // Ученые труды Российской Академии адвокатуры и нотариата. ― 2013. ― № 1. ― С.
10―12.
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С таким предложением все же согласиться нельзя. Адвокат может участвовать в производстве по абстрактному нормоконтролю, представляя участников данного производства, как правило, заявителя (например, одну пятую депутатов Государственной Думы). В остальных случаях адвокаты принимают участие в конституционном судопроизводстве, представляя заявителей, обращающихся в порядке конкретного нормоконтроля. Осуществляя
данные полномочия, адвокат в силу подпункта 3 пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»1 представляет интересы доверителя в
конституционном судопроизводстве и в этом качестве не преследует личные
интересы (определения Конституционного Суда от 20 октября 2011 года №
1474-О-О, от 25 февраля 2013 года № 179-О, от 23 апреля 2013 года № 556-О,
от 16 июля 2013 года № 1136-О).
Кроме того, оказывая квалифицированную юридическую помощь, адвокаты реализуют предназначение адвокатуры, состоящее в защите прав,
свобод и интересов физических и юридических лиц, а также обеспечении
доступа к правосудию (статья 1 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). Все интересы адвоката
как в уголовном, так и в конституционном судопроизводстве производны от
интересов доверителя и направлены на реализацию прав доверителя, т.е. участника конкретного вида судопроизводства.
Из этого вытекает, что адвокат, не имея в судопроизводстве самостоятельных интересов, не имеет и самостоятельного по отношению к правам доверителя и отличного от них предмета для защиты в конституционном судопроизводстве.
В случае же, если адвокат полагает, что положениями какого-либо закона затрагиваются его личные конституционные права, реализуемые в различных сферах правоотношений (например, финансовом, налоговом, соци1

Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2002. ― № 23 (10 июня).
― Ст. 2102.
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альном праве, а равно в сфере организации и функционирования адвокатуры), он имеет право на обращение в порядке конкретного нормоконтроля как
гражданин, в отношении которого этот закон распространяет свое действие.
Правом на обращение в Конституционный Суд в защиту «личных» интересов адвокатов, как установил Конституционный Суд, обладает Федеральная адвокатская палата Российской Федерации в силу части второй статьи 35 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации».1 Гипотетически предполагая отсутствие такой нормы, можно предположить, что обращение группы адвокатов в Конституционный Суд также будет признано допустимым, а они – надлежащими заявителями, поскольку обращающегося субъекта можно рассматривать как объединение граждан по профессиональному признаку. Этот же вывод можно
сделать и к случаям защиты интересов адвокатов иными адвокатскими объединениями (например, адвокатской палатой субъекта Российской Федерации).
Предоставление адвокатам права обращения в Конституционный Суд в
порядке абстрактного нормоконтроля фактически сделает их активными участниками политического процесса, поскольку они получат право ставить под
сомнение отраслевое законодательство, а по сути — править курс реальной
политической власти, отражаемый в текущем законодательстве. Однако такая «модернизация» не согласуется с назначением адвокатуры как общественной корпорации по представлению интересов физических, юридических и
иных лиц. Кроме того, можно смело прогнозировать существенное увеличение количества поступающих в Суд обращений в порядке абстрактного нормоконтроля, что чревато превращением Конституционного Суда в некую
«бесплатную юридическую консультацию» или «бесплатного комментатора
действующего законодательства», что представляется несовместимым со
стоящими перед Судом задачами.
1

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 5 февраля 2009 года № 289-О-П
по жалобе Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации на нарушение конституционных прав и
свобод статьей 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. ― 2009. ― № 5.
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Критерии допустимости жалобы гражданина. Жалоба гражданина,
будучи составным правовым актом конституционно-процессуальных правоотношений, обладает рядом критериев допустимости, зависящих от обстоятельств

производства

по

уголовному

делу,

т.е.

имеет

уголовно-

процессуальный аспект, наличие которого обусловливает взаимосвязь конституционного и уголовного судопроизводств.
Статья 97 Закона о Конституционном Суде называет два критерия допустимости жалобы гражданина: 1) закон затрагивает конституционные права и свободы граждан; 2) закон применен в конкретном деле, рассмотрение
которого завершено в суде. Конкретизируя данные критерии применительно
к уголовному судопроизводству, мы видим момент возникновения связи между двумя видами судопроизводства.
Первый критерий обусловлен назначением конституционного судопроизводства, состоящим в обеспечении конституционности нормативного
правового регулирования. Конституция закрепляет большой ряд конституционных прав, имеющих непосредственное отношение к сфере судоустройства,
правосудия и уголовной юстиции, например, в статьях 18, 19 (часть 1), 20
(часть 2), 22 (часть 2), 23 (часть 2), 25, 32 (часть 5), 46―53, 118―128, реализация которых должна быть обеспечена федеральным законодателем в соответствующих законодательных актах. Контроль же за соблюдением федеральным законодателем этой обязанности лежит на Конституционном Суде.
Данный критерий допустимости жалобы был изменен Федеральным
конституционным законом от 3 ноября 2010 года № 7-ФКЗ:1 если до принятия данного закона и жалоба гражданина, и запрос суда были допустимы, если закон был уже применен или подлежал применению. Такой критерий
можно назвать альтернативным. В пореформенной редакции критерии допустимости стали безальтернативными: отныне жалоба гражданина допустима, если закон уже применен в деле заявителя, а запрос суда — если закон
1

Федеральный конституционный закон от 3 ноября 2010 года № 7-ФКЗ «О внесении изменений в
Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2010. ― № 45 (8 ноября). ― Ст. 5742.
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еще подлежит применению.1 Отсюда возникает справедливый вопрос: насколько оправдано такое изменение, вызвавшее неоднозначные оценки, по
которым оно прямо противоречит Конституции?
Наш ответ на данный вопрос кроется в положениях доктрины судебного права. Предусмотренные Конституцией виды судопроизводства различаются между собой; в числе критериев разграничения нами выделены характер защищаемого права и способ его нарушения. Следовательно, необходимо
предотвратить пересечение компетенции между судами, действующими в
различных видах судопроизводства, в том числе исключить случаи подмены
одного вида судопроизводства другим.
Сам Конституционный Суд по этому вопросу, анализируя статьи 96 и
97 (в дореформенной редакции) Закона о Конституционном Суде, отметил,
что гражданин вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на нарушение своих конституционных прав и свобод законом и такая жалоба признается допустимой, если оспариваемым законом,
примененным или подлежащим применению (выделенные курсивом слова
исключены из текста закона. ― прим. Т.С.) в деле заявителя, затрагиваются
его конституционные права, а восстановление нарушенных прав осуществимо лишь посредством конституционного судопроизводства. Из этого следует,
что возбуждение в Конституционном Суде Российской Федерации производства о проверке конституционности закона возможно тогда, когда права заявителя нарушаются самой нормой закона и заложенный в ней смысл не допускает такого ее истолкования и применения судами общей юрисдикции и
арбитражными судами, при котором права и законные интересы гражданина
могут быть защищены и восстановлены в обычном порядке.2 Позже эту по1

Витрук Н.В. Новое в конституционном судопроизводстве (к вступлению в силу Федерального
конституционного закона от 3 ноября 2010 г.) // Российское правосудие. ― 2011. ― № 3. ― С. 5; Особое
мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Г.А. Гаджиева к Определению Конституционного Суда Российской Федерации от 22 марта 2012 года № 447-О-О об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Лыкосова Максима Викторовича на нарушение его конституционных прав статьями 96
и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» (Официально не опубликовано).
2
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 марта 2001 года № 59-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кузавкова Романа Валерьевича на нарушение его кон-
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зицию Конституционный Суд повторил неоднократно и придерживается ее и
в настоящее время.
Из этого следует, что гражданин в «лесенке» судебной защиты своих
прав должен сначала использовать «традиционные» («особые») виды судопроизводства, а затем лишь конституционное — для защиты своих прав от
нормы права. Следуя данной логике, можно заключить, что конституционное
судопроизводство занимает субсидиарное место в системе судебной защиты
прав и свобод, предопределенное назначением этого вида судопроизводства,
т.е. в арсенале средств судебной защиты занимает место, следующее за
«обычными» видами судопроизводства.
Кроме того, в современных условиях естественно-правового или интегративного правопонимания право не сводится только к тексту закона, понятие права так или иначе включает и «жизнь права», т.е. правоприменительную практику. Практика Конституционного Суда в делах о конкретном нормоконтроле идет по пути, при котором оспариваемая норма права должна
получить какое-либо истолкование в обычной судебной практике; в противном случае — когда норма не истолкована и еще не применена судом — такой контроль чреват de facto вмешательством Суда в производство по конкретному делу, что недопустимо с позиций доктрины судебного права.
При таком подходе к конституционному судопроизводству изменение
критериев допустимости данных видов обращений в Суд, на наш взгляд, является теоретически оправданным.
Второй критерий отражает осуществление Конституционным Судом
конкретного нормоконтроля по жалобам граждан. Данный критерий необходимо конкретизировать, определив момент завершения производства по делу
заявителя, наступление которого при соблюдении иных критериев допустимости делает его жалобу допустимой, а также обозначить круг судебных
производств, в которых возможно такое правоприменение.
ституционных прав пунктом 1 и частью второй пункта 2 статьи 4 Закона РСФСР «О регистрационном сборе
с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. ― 2001. ― № 4.
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Закон о Конституционном Суде говорит о «конкретном деле заявителя», не раскрывая что под этим имеет ввиду. Данная норма сформулирована
применительно ко всем видам судопроизводства. Между тем, судопроизводства по своей структуре дифференцированы; выделяются различные виды
процессуальных производств: основные, дополнительные, особые упрощенные, усложненные и проч.1 Уголовный процесс состоит не только из производств по делам, но и из производств по промежуточным вопросам (по так
называемым «материалам», например, по даче разрешения на производство
следственных действий, по рассмотрению жалоб на решения, действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или
прокурора, а также ряда производств в стадии исполнения приговора). В контексте

взаимосвязи

видов

судопроизводства

данные

уголовно-

процессуальные производства, не являющиеся производством по уголовному
делу как таковому, следует рассматривать как «дела заявителя», поскольку в
них таким же образом, что и в основном уголовно-процессуальном производстве (производстве по уголовному делу), суд осуществляет применение права.
Момент завершения производства по делу заявителя следует связывать
с моментом вступления в законную силу судебного решения, разрешающего
дело по существу, или о прекращении производства по делу.
Таким образом, заявитель в рамках уголовного судопроизводства должен «пройти» первую и апелляционную инстанции. Последующие судебные
инстанции — кассация и надзор — осуществляют пересмотр судебного решения, уже вступившего в законную силу, а потому исчерпания их возможностей не требуется, например, в силу того, что норма права применена судами в единственно возможном ее истолковании, и требовать от заявителя
исчерпания всех национальных средств своей защиты в суде общей юрисдикции бессмысленно: суд первой инстанции установит фактические обстоя1

Подробнее см.: Якимович Ю.К. Структура советского уголовного процесса: система стадий и система производств. Основные и дополнительные производства. ― Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991 // Якимович Ю.К. Избранные труды. ― СПб.: Юридический центр Пресс, 2011. ― С. 142―281.
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тельства и даст им юридическую оценку, основанную на этом единственно
возможном толковании закона, а апелляция — проверит правильность установления фактических обстоятельств и толкования закона.
В данном вопросе должен соблюдаться разумный баланс: с одной стороны, нельзя допустить вмешательства Конституционного Суда в еще рассматриваемое судебное дело — такая связь процессов будет губительной и
нарушит не только границы между видами судопроизводства, но и гармонию
системы судебной защиты прав и свобод; а с другой стороны, нельзя допустить, чтобы вмешательство Конституционного Суда было запоздалым, в том
числе когда правам и свободам конкретных субъектов прав нанесен весьма
большой урон или их восстановление становится невозможным в принципе.
Характеризуя уголовно-процессуальные аспекты данного критерия допустимости, нельзя не отметить, что уголовно-процессуальный закон (статья
256 УПК) предусматривает два способа фиксации актов судебного правоприменения: путем вынесения в совещательной комнате отдельного документа или же путем занесения судебного решения в протокол судебного заседания (протокольный способ). Установление Конституционным Судом
факта применения нормы права в оспоренном аспекте трудностей не вызывает, поскольку судебное решение должно быть обоснованным и мотивированным. Сложнее дело обстоит с установлением этих обстоятельств во втором
случае: протоколы судебных заседаний, как правило, не содержат ссылки на
норму права, которой руководствовался суд, принимая решение на месте.
Например, в ходе судебного разбирательства по делу С. государственный обвинитель заявляет об оглашении показаний подсудимого, данных им
на предварительном следствии, или показаний потерпевшего и различных
свидетелей, однако причины оглашения этих показаний различны: они могут
быть предусмотрены как статьей 276 («Оглашение показаний подсудимого»),
так и различными положениями статьи 281 («Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля») УПК. Следовательно, — в силу сложившейся практики составления протоколов судебного заседания, основанной на статье 259
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названного Кодекса, — на основании протокола без прямого на то текстуального указания невозможно установить, в соответствии с какой нормой судом
принято решение об оглашении показаний.1
Практике Конституционного Суда известен этот и многие другие случаи, когда из материалов уголовного дела, представленных заявителем, невозможно установить факт применения оспариваемой нормы, поскольку правоприменительное решение суда было занесено в протокол судебного заседания и не содержало — в отличие от процессуальных решений, принимаемых в совещательной комнате в форме отдельного документа, — норм процессуального права, на которых оно основано; в других судебных решениях
ни суд первой инстанции, ни вышестоящие суды к этому вопросу не обращались, а потому установить факт применения данной нормы в интересующем
заявителя аспекте из других судебных решения практически не представляется возможным.
Следовательно, становится актуальным предложение о возложении на
суд (судью) обязанности указывать в протоколе судебного заседания нормы
процессуального права, на основе которых он принимает постановление (определение) без удаления в совещательную комнату (статья 256 УПК).
Природа конституционной жалобы по российскому конституционносудебному законодательству. В международных экспертных оценках российская модель конституционной жалобы именуется «нормативной конституционной жалобой»,2 что обусловлено характером предмета обжалования
— его образуют нормы права (подробнее о разнице терминов «закон (положение закона, законоположение)» и «норма права» в качестве объекта кон-

1

Приведен конкретный пример жалобы гр. Е.Е. Сокольникова, по которой вынесено Определение
Конституционного Суда Российской Федерации от 22 марта 2012 года № 626-О-О об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Сокольникова Евгения Евгеньевича на нарушение его конституционных
прав рядом положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (Официально не опубликовано).
2
Пункт 77 Доклада Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) от
27 января 2011 года № 538/2009 «Об индивидуальном доступе к конституционному правосудию» (Individual
access
to
constitutional
justice),
документ
CDL-AD(2010)039rev.
―
URL:
www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2010)039rev.aspx.
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троля со стороны Конституционного Суда см. параграф 3.1 настоящей работы).
В контексте исследования взаимосвязи видов судопроизводства встает
закономерный вопрос: возможно ли в порядке конституционного судопроизводства оспаривать конституционность конкретных судебных решений, в
том числе по уголовным делам (иными словами, проверять не только конституционность закона, но и конституционность судебных решений)?
Давая ответ на этот вопрос, нужно определиться, насколько будет оправдано такое расширение круга правовых актов, обжалование которых возможно в конституционном судопроизводстве?
Зарубежная конституционно-судебная практика знает, пожалуй, два
инструмента, так или иначе предполагающих возможность непосредственной
корректировки конституционными судами судебных решений по конкретным делам. Такие страны как Албания, Андорра, Армения, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Босния и Герцеговина, Грузия, Германия, Испания, Латвия, Лихтенштейн, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия,
Кипр, Черногория, Сербия, ЮАР, Македония и ряд других стран используют
«полную модель конституционной жалобы на индивидуальные акты»,1 а
странам Латинской Америки известен институт proceso amparo.
Суть первого инструмента сводится к допустимости оспаривания в
конституционный суд не только (а иногда и не столько) положений законодательства этой страны, но и индивидуальных правовых актов, как судебных
решений по уголовным и гражданским делам, так и индивидуальных административных актов.
Такое обращение в национальный конституционный суд, между прочим, является обязательным условием исчерпания национальных средств
правовой защиты, «открывающим заявителю дорогу» в Европейский Суд по
правам человека. Как раз этими причинами и обусловлено предложение су1

См.: национальные доклады отдельных государств Западной и Восточной Европы, подготовленные к XV Конгрессу Конференции Европейских Конституционных Судов на тему «Конституционное правосудие: обязанности и отношения с другими государственными властями». ― URL:. www.confcoconsteu.org.
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дьи Европейского Суда по правам человека, избранного от Российской Федерации, Д.И. Дедова расширить компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации, путем предоставления ему права рассматривать жалобы
не только на законы, но и на конкретные судебные решения, т.е. фактически
превращения нормативной конституционной жалобы в полную конституционную жалобу.1
Второй же инструмент, распространенный в странах с децентрализованным конституционным контролем, состоит в возможности непосредственного вмешательства Верховного Суда государства, как суда по вопросам
конституционности, в производство по конкретному делу с целью проверки
соблюдения конституционности производства по данному делу; такое вмешательство не является кассацией в чистом виде, поскольку происходит в
специальной конституционно-ревизионной процедуре.2 Реализация такого
подхода в отечественном законодательстве приведет фактически к гиперболизации современных уголовно-процессуальных производств, направленных
на защиту конституционных прав личности (например, производства по жалобам на решения, действия (бездействие) органов уголовного преследования и их должностных лиц по статье 125 УПК, и отчасти судебного порядка
заключения под стражу, дачи разрешения на производство следственных
действий), состоящей в возможности незамедлительного обращения в Верховный Суд Российской Федерации с жалобами на решения и действия (бездействие) государственных органов и их должностных лиц, осуществляющих
уголовное преследование. Такое положение вещей, образующееся в результате рецепции такого зарубежного опыта, само по себе не может признано
эффективным и приемлемым, поскольку будучи элементом системы децен1

Пушкарская А. Конституционному суду хотят подкинуть дел // Коммерсантъ. ― 2013. ― № 88 (27
мая). ― С. 1. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2198375.
2
Клишас А.А. 1) Конституционный контроль и конституционное правосудие зарубежных стран.
Сравнительно-правовое исследование / Под общ. ред. В.В. Еремяна. ― М.: Международные отношения,
2007. ― С. 210―464; 2) «Иберийская» (южноамериканская) модель судебного конституционного контроля
// Российское правосудие. ― 2007. ― № 7 (15). ― С. 76―89; 3) «Косвенное ампаро» как институт конституционного контроля и специализированного правосудия // «Черные дыры» в Российском законодательстве.
―2007. ― № 4. ― С. 15―19; Худоешко А.А. Особые конституционно-процессуальные средства защиты
прав и свобод человека и гражданина в странах Латинской Америки (процедура ампаро): Дис. … канд.
юрид. наук / 12.00.02. ― М., 2012.
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трализованного конституционного контроля, присутствующей в странах Латинской Америки, не сможет органично вписаться в российскую правовую
систему, однозначно принадлежащую группе стран с централизованным конституционным контролем.
Реализация идеи включения в предмет обжалования в порядке конституционного судопроизводства судебных решений, как видится, в условиях
современного российского государства, в которых четко закреплена модель
«нормативной конституционной жалобы», представляется невозможной в
силу следующих причин.
Во-первых, предоставление Конституционному Суду таких полномочий возможно не иначе как путем внесения поправок в статью 125 Конституции. При выполнении процедуры внесения поправок в Конституцию закономерно встанет вопрос об основаниях или даже о практической или юридической целесообразности такого расширения полномочий Конституционного
Суда. Доктринальные основания к такому изменению, как видится, отсутствуют, а большие теоретические и практические препятствия к реализации
этого предложения имеются.
Если Конституционному Суду будет предоставлено право проверять
конституционность судебных решений, а при выявлении несоответствия —
отменять или изменять их, то он превратится в «четвертую» или еще одну
надзорную инстанцию для каждого из видов судопроизводства. Между тем
доктрина судебного права отстаивает дифференциацию судопроизводств на
основе материально-правового содержания дела, что образует главный критерий, отражающий характер спорного материального правоотношения;
вспомогательными критериями для разграничения видов судопроизводства
являются: 1) статус субъектов этого правоотношения и 2) способ нарушения
права истца — нормативно или фактически.
Такая дифференциация видов судопроизводства признана на конституционном уровне в статье 118 (часть 2) Конституции и детализирована в отраслевом процессуальном законодательстве (статья 22 ГПК, статья 27 АПК,
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статья 23.1 КоАП) и в ряде постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации. Эти критерии разграничения конституционного и «обычных»
видов судопроизводства (они же правила разграничения подведомственности
между судами), с рядом незначительных оговорок успешно функционирующие как в юридической науке, так и в судебной практике, и могут быть признаны если не аксиомой, то базовым положением доктрины судебного права.
Если в конституционном судопроизводстве будет происходить отмена
решений, вынесенных в рамках гражданского, административного или уголовного процессов, то такое положение Конституционного Суда фактически
сотрет границы между конституционным судопроизводством и «обычными»
(«традиционными») видами судопроизводства, поскольку между процессами
будет существовать непосредственная «органическая» связь, а в глазах заявителей, прочих участников судопроизводств Конституционный Суд и производство в нем будут рассматриваться как некое логичное продолжение
обыкновенной судебной процедуры в судах общей или арбитражной юрисдикции. Разумные же основания к такого или некого иного рода стиранию
границ между процессами отсутствуют.
Во-вторых, Конституционный Суд, получив полномочия по «прямому»
контролю правосудности судебных решений, фактически превратится в некое «высшее судебное присутствие», способное пересмотреть любое судебное дело. В настоящее время идея создания такого «высшего суперсуда» активизировалась; если в конце 1990-х гг. имели место лишь дискуссии об объединении высших судов в «единый высший суперсуд», то с лета 2013 года
этот вопрос перешел в практическую плоскость: 21 июня 2013 года в своем
выступлении Президент Российской Федерации В.В. Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума озвучил идею объединения Верховного и Высшего Арбитражного судов, а 7 октября 2013 года
внес в Государственную Думу законопроект № 352924-6 «О Верховном Суде
Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации». Данный за157

конопроект был принят и в Конституцию Российской Федерации были внесены соответствующие поправки.1
В качестве причины, побуждающей к объединению этих высших судов, в пояснительной записке названа разница подходов двух высших судов в
толковании и применении одних и тех же норм. Между тем, эта ситуация
справедлива

лишь

в

отношении

гражданского

и

административно-

деликтного права, а выход из нее давно назван федеральным законодателем
— а именно совместное заседание пленумов этих высших судов. Следуя этой
логике, по сути ошибочной, можно предположить, что норма гражданского
права может быть истолкована по-разному не только двумя, а всеми тремя
высшими судебными инстанциями: Конституционным Судом, Верховным
Судом и Высшим Арбитражным Судом. Однако конкретных примеров конфликта позиций в обсуждениях не приводится, да и не может быть приведено, поскольку между общими и арбитражными судами в идеальном варианте
развития правовой системы не может быть совпадающей компетенции, т.е.
ситуаций одновременной подведомственности дела и общему, и арбитражному суду.
Таким образом, теоретические основания, объясняющие потребность в
соединении видов юрисдикции, в настоящее время отсутствуют.
Кроме того, мировая практика судебного строительства идет по пути
дифференциации видов судебной юрисдикции с выделением для их осуществления самостоятельных подсистем в рамках судебной системы государства,2
при этом единство судебной системы не нарушается, а независимость правосудия обеспечивается.
В-третьих, обсуждаемая нами новелла неизбежно приведет к изменению Конституции, так как ее реализация без изменения конституционного
текста противоречила бы ему, поскольку допускала бы разрешение уголовно1

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014
года № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2014. — № 6 (10 февраля). — Ст. 548
2
«Создание единого суда ― совершенно ложный тезис»: интервью с Т.Г. Морщаковой. URL:
www.pravo.ru/review/view/84826.
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го или гражданского дела за пределами системы судов общей юрисдикции,
что в силу статей 118 (часть 2) и 126 Конституции, как видится, недопустимо.
Между тем, даже если конституционный текст будет изменен, то российское правосудие в целом и федеральное конституционное судопроизводство в частности столкнется с рядом сложных организационных проблем.
Учитывая невысокий уровень доверия россиян к судам,1 в том числе судам
общей юрисдикции, большая часть граждан, несогласных с решениями
обычных судов, будет обращаться в Конституционный Суд в надежде на исправление судебной ошибки. В результате Конституционный Суд будет, по
сути, дублировать Верховный Суд, а потому на него может лечь, и, скорее
всего, ляжет, нагрузка двух других высших судов (одного высшего суда). Такое положение «самого высшего суда» может привести к параличу деятельности Конституционного Суда.
Кроме того, нельзя не учитывать сугубо практических вопросов: зарубежные страны, в которых бытует институт полной конституционной жалобы, это страны небольшой площади и небольшого населения, в силу чего нагрузка в судах куда меньше, нежели в России. Российские же суды в силу
многочисленности населения и количества зарегистрированных юридических лиц пропускают через себя большее количество дел. Если же весь поток
обращений лиц, недовольных решениями общих или арбитражных судов,
хлынет в Конституционный Суд, то Суд, состоящий практически из такого
1

По данным ВЦИОМ, в 2007 году только 39―40 % граждан считали суды эффективным средством
защиты своих прав, причем только 8―10 % этих же граждан считают работу суда хорошей (Отчет по результатам общероссийского массового опроса граждан России по теме: «Оценка деятельности судов в Российской
Федерации»
(ноябрь
2007
года).
―
С.
15,
22.
URL:
www.wciom.ru/fileadmin/image/baza/proekt/doc/courts.zip).
Фонд ИНДЕМ отмечает, что уровень «полного» доверия к суду граждан и предпринимателей составляет порядка 7―8 % (Горбуз А.К., Краснов М.А., Мишина Е.А., Сатаров Г.А. Трансформация российской судебной власти. Опыт комплексного анализа. ― СПб.: Норма, 2011. ― С. 385).
Исследования ЛЕВАДА-Центра показали, что в 2009 году суды получали доверие в глазах 22 %
россиян, в 2010 ― 18 %, а в 2011 ― 19―25 % (Доверие россиян институтам власти и общества (24 ноября
2011 года). URL: www.levada.ru/24-11-2011/doverie-rossiyan-institutam-vlasti-i-obshchestva; Насколько россияне доверяют представителям различных социальных институтов. URL: www.levada.ru/16-122011/naskolko-rossiyane-doveryayut-predstavitelyam-razlichnykh-sotsialnykh-institutov).
Весьма низкий уровень доверия суду ― всего лишь 27 % ― официально признан исполнительной
властью в Концепции федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013―2020
годы» (Концепция федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013―2020
годы»: утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 года № 1735р // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2012. ― № 40. ― Ст. 5474).
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же количества судей, что и его европейские партнеры, фактически будет парализован, поскольку нагрузка на него будет многократно превышена.
Таким образом, расширение компетенции Конституционного Суда за
счет включения в нее полномочий по контролю конституционности судебных решений с позиций доктрины судебного права не является ни оправданным, ни целесообразным.
Между тем, можно спрогнозировать развитие полномочий Конституционного Суда, так или иначе влияющих на конституционность складывающейся правоприменительной практики. Потребность в появлении таких полномочий объясняется сравнительно большим количеством поступающих в
Конституционный Суд обращений, отражающих, по нашему мнению, очевидно неправильное (неверное, необоснованное) применение закона в делах
заявителей. Нередко Суд констатирует, что буквальное содержание оспоренного положения закона не предполагает применения, сложившегося в деле
заявителя. С учетом того, что большая часть заявителей использовала все
способы обжалования в судах общей юрисдикции, пересмотреть подобные
судебные решения в рамках национальной правовой системы уже не представляется возможным.
Выход из данной ситуации видится в предоставлении Конституционному Суду права информировать органы прокуратуры путем направления
мотивированного определения с описанием выявленных нарушений закона в
уголовных делах конкретных заявителей и предложением принять меры прокурорского реагирования. При этом прокурор соответствующего уровня, получив такое «частное определение», сам должен решать, имеются ли основания для внесения надзорного представления; при таком подходе, сохраняющем за ним самостоятельность в вопросе принесения надзорного (кассационного) представления, прокурор не попадает в зависимость от Конституционного Суда. В то же время Конституционный Суд должен восприниматься не
как «представитель неудачливого подателя кассационных или надзорных жалоб», а как высший суд, усмотревший судебную ошибку, которую не может
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исправить сам. Направление такого уведомления в суд общей юрисдикции,
как видится, невозможно в силу принципа nemo judex sine actore, и здесь необходима инициатива кого-либо из участников уголовного процесса.
Такая деятельность Конституционного Суда составит содержание деликтовыявительной формы взаимосвязи, отличающейся от ревизионных
форм невозможностью прямой оценки (при необходимости — и корректировки) судебных решений, а от инициирующих — тем, что по обращению
Конституционного Суда не возбуждается новое судопроизводство, ранее не
никогда не начинавшееся, а «реанимируется» старое — то, которое уже прошло ряд стадий и завершилось вынесением каких-либо итоговых судебных
решений.
Данный институт не известен современному конституционному судопроизводству, но его появление способствовало бы восстановлению конституционных прав граждан в сфере уголовной юстиции, но обеспечению конституционности правоприменения в судебной практике по уголовным делам
без непосредственного вторжения Суда в производство по конкретным уголовным делам.
Запрос суда как повод для возбуждения конституционного судопроизводства. Институт запроса суда известен многим правовым системам
современности, в частности, Албании, Алжиру, Андорре, Армении, Бельгии,
Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Венгрии, Литве, Молдове, Польше,
Словакии и многих других стран.1
Суды в Российской Федерации имеют право обращения в Конституционный Суд в порядке как абстрактного, так и конкретного нормоконтроля.
Полномочие по обращению в Конституционный Суд в порядке абстрактного
нормоконтроля закреплено лишь за Пленумом Верховного Суда Российской
Федерации пунктом 8 части четвертой статьи 14 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции
1

Пункт 57 Доклада Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) от
27 января 2011 года № 538/2009 «Об индивидуальном доступе к конституционному правосудию» (Individual
access
to
constitutional
justice),
документ
CDL-AD(2010)039rev.
URL:
www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2010)039rev.aspx.
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в Российской Федерации»,1 согласно которому Пленум Верховного Суда
Российской Федерации обращается с запросом в Конституционный Суд Российской Федерации в соответствии со статьей 125 (часть 2) Конституции.
В рамках нашего исследования требует своего изучения лишь характер
полномочия суда общей или арбитражной юрисдикции по обращению с запросом в Конституционный Суд, круг субъектов данного полномочия, а также критерии его допустимости, связанные с уголовным судопроизводством.
Характер полномочия суда общей или арбитражной юрисдикции по
обращению с запросом в Конституционный Суд. Характер полномочия
«обычных» судов по обращению в Конституционный Суд с запросами о проверке конституционности текущего законодательства в юридической науке и
судебной практике является дискуссионным. Аргументы дискуссии общеизвестны. Так, одни участники данной дискуссии, ратуя за прямое применение
Конституции обычными судами, отрицают обязанность обычного суда обратиться в Конституционный Суд, а рассматривают такое полномочие как его
право.2 Другие же отстаивают обязательность обращения в Конституционный Суд в случае, когда «обычный» суд усматривает неконституционность
подлежащего применению закона.3
Сторонники первой точки зрения основывают свое мнение на пункте 2
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конститу1

Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2011. ― № 7 (14
февраля). ― Ст. 898.
Далее по тексту, если не оговорено иное, ― Закон о судах общей юрисдикции.
2
Природа полномочия «обычного» суда обращаться в Конституционный Суд с запросом о проверке
конституционности положений закона как его права отстаивается в работах: Венгеров А.Б. Прямое действие
Конституции Российской Федерации: правовые, социальные, психологические аспекты // Общественные
науки и современность. ― 1995. ― № 5. ― С. 48―55; Лебедев В.М. Прямое действие Конституции РФ и
роль судов // Государство и право. ― 1996. ― № 4. ― С. 3―8; Ершов В. Прямое применение Конституции
РФ. От решения Пленума Верховного Суда РФ до постановления Конституционного Суда РФ // Российская
юстиция. ― 1998. ― № 9. ― С. 2―4; № 10. ― С. 2―4; Железнова Н.Д. Прямое действие Конституции Российской Федерации в правоприменительной практике судов общей юрисдикции // Вестник Ниджегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия «Право». ― 2000. ― № 1. ― С. 101―107; Богомолов А.Б.
Применение судами общей юрисдикции норм Конституции Российской Федерации: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук / 12.00.01. ― М., 2011.
3
Обязанность суда обращаться в Конституционный Суд отстаивается большинством ученых, в т.ч.
в учебниках по теории права, по конституционному праву и ряде отраслевых курсов.
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ции Российской Федерации при осуществлении правосудия»1 (в первоначальной редакции), который предусматривал, что суд, разрешая дело, применяет непосредственно Конституцию, в частности, когда он придет к убеждению, что законы, принятые как до, так и после вступления в силу Конституции Российской Федерации, находятся в противоречии с этой Конституцией.
Это предоставленное судам полномочие, по сути, есть полномочие признавать отраслевое законодательство неконституционным (подпункты «б» и «в»
пункта 2). В настоящее время данный пункт утратил силу в связи с принятием постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16
апреля 2013 года № 9.2
Сторонники второй точки зрения основываются на Постановлении
Конституционного Суда от 16 июня 1998 года № 19-П по делу о толковании
отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации,3 запрещающем «обычным» судам признавать соответствующие нормативные правовые акты (федеральные законы, нормативные акты Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы,
Правительства Российской Федерации, конституции республик, уставов, а
также законы и иные нормативные акты субъектов Российской Федерации,
изданные по вопросам, относящимся к ведению органов государственной
власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации) противоречащими Конституции.
Федеральное законодательство также не дает ответа на данный вопрос,
устанавливая противоречивое правовое регулирование. Так, в пункте 3 статьи 20 и части третьей статьи 34 Закона о судах общей юрисдикции преду1

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 года № 8 «О
некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // Российская газета. ― 1995. ― № 247 (28 декабря).
2
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 апреля 2013 года № 9 «О
внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995
года № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // Российская газета. ― 2013. ― № 89 (24 апреля).
3
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июня 1998 года № 19-П по
делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 1998. ― № 25 (22 июня). ― Ст. 3004.
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смотрено соответственно право судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации и районного суда обратиться на основании части 4 статьи
125 Конституции Российской Федерации в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о конституционности закона, подлежащего применению в конкретном деле. В то же время остальные положения того же Закона устанавливают полномочие Президиума Верховного Суда Российской
Федерации (пункт 2 части первой статьи 16), верховного суда республики,
краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа (часть вторая статьи 25) по обращению в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о конституционности закона, подлежащего применению в конкретном деле, как обязанность этих судебных инстанций.
Очевидно, что такое регулирование является, скорее всего, погрешностью законодательной техники, нежели осознанной дифференциацией, поскольку для таковой нет и не может быть никакого рационального основания: Конституция и Закон о Конституционном Суде, закрепляя полномочие
судов по обращению в Конституционный Суд с запросом, не дифференцируют критерии допустимости запроса суда в зависимости от уровня обращающегося суда (его места в судебной системе) или процессуальных полномочий (характер судебной инстанции).
Несмотря на такое противоречивое законодательное регулирование,
нормативно данная дискуссия в настоящее время все же решена в пользу
обязательного характера обращения в Конституционный Суд в силу двух обстоятельств: с одной стороны, положение постановления Пленума Верховного Суда разрешает судам общей юрисдикции самостоятельно дисквалифицировать неконституционные с их точки зрения положения нормативных правовых актов, а с другой — решение Конституционного Суда в данном вопросе обладает большей силой, нежели постановление Пленума Верховного Суда (речь о правовой природе решений Конституционного Суда пойдет в параграфе 3.1 настоящей работы).
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Сам Конституционный Суд это объясняет следующим образом: обязанность суда обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с
запросом о проверке конституционности закона в соответствии со статьей
125 (часть 4) Конституции Российской Федерации диктуется, в частности,
невозможностью применить этот закон так, чтобы не оказались нарушенными права и свободы участников рассматриваемого судом конкретного дела,
обеспечивать которые он призван в силу статьи 18 Конституции Российской
Федерации.1
Кроме того, в данной дискуссии заслуживают внимания и доктринальные аргументы. Российское право по своей структуре является иерархизированной системой норм права, которые обладают различной юридической силой. Венчает «пирамиду российского права» Конституция, а на каждой следующей ступени этой «лестницы права» зиждутся источники права меньшей
юридической силы. Конституционные нормы, будучи самыми всеобъемлющими по своему предмету и самыми общими по своему формулированию,
должны быть обеспечены и конкретизированы в текущем законодательстве.
Обеспечить это должен федеральный законодатель путем принятия соответствующего правового регулирования, а также по его уполномочию — иные
государственные органы, как правило, органы исполнительной власти. Контроль за тем, как федеральный законодатель реализует и воплощает конституционные предписания в своей юриспруденции, должен осуществлять Конституционный Суд — путем рассмотрения дел в порядке абстрактного, так и
конкретного (инцидентного) нормоконтроля. Россия, если и не принадлежа
романо-германской правовой семье, то имея с ней очень близкую связь, в
1990-е годы восприняла австро-немецкие идеи конституционного контроля,2
который должен быть централизованным и сосредоточенным в руках одного
1

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 1485-О-О
по запросу Георгиевского городского суда Ставропольского края о проверке конституционности статей 23,
29 и 69 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. ― 2010. ― № 2.
2
Одной из таких идей была идея Ганса Кельзена, изложенные в работе «Судебная гарантия Конституции (конституционная юстиция)» (1928). Перевод этой работы с небольшими сокращениями, выполненный Д.В. Даниленко, см.: Кельзен Г. Судебная гарантия Конституции (конституционная юстиция) (пер. Д.В.
Даниленко) // Право и политика. ― 2006. ― № 8. ― С. 5―14; № 9. ― С. 5―18.
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органа — Конституционного Суда, обеспечивающего своеобразный «стандарт конституционности» в российской правовой системе.
Необходимость обеспечения этого «стандарта конституционности»
есть требование необходимости единообразного толкования и применения
Конституции, что является ни чем иным как собственно верховенством права.
Наряду с требованием обеспечения верховенства права можно увидеть
и иной аргумент, состоящий в обеспечении процессуальной экономии, являющейся принципом процессуального права (принципом правосудия). Как
отмечено ранее, Россия принадлежит к группе стран с централизованным
конституционным контролем. При ином подходе — построении системы децентрализованного конституционного контроля — остается опасность того,
что разные судьи разных судов в разных регионах могут толковать поразному одни и те же положения Конституции, отказываясь от применения
закона, что угрожает единству судебной практики, а потому целесообразнее
один раз приостановить производство по одному или нескольким уголовным
делам и скорректировать дефектную норму права. в этом и состоит процессуальная экономия, позволяющая — если следовать обозначенной идее —
минимизировать негативные последствия от действия неконституционных
норм.
Обязанность «обычного» суда по обращению в Конституционный Суд
Российской Федерации, как следует из Постановления Конституционного
Суда от 16 июня 1998 года № 19-П, возникает одновременно с возникновением у него убеждения в неконституционности нормы; под убеждением в данном случае понимается некая стойкая уверенность в том, что данная норма
является неконституционной.
Как справедливо отмечают Т.Г. Морщакова и М.А. Филатова, решение
суда общей юрисдикции обратиться с запросом в порядке конституционного
судопроизводства должно основываться на их собственном выводе о неконституционности закона. Одно только сомнение в конституционности норм
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является недостаточным для запроса. Это вытекает из пункта 8 части второй
статьи 37 Закона о Конституционном Суде, согласно которому в запросе
должно содержаться правовое обоснование позиции заявителя.1
Кроме того, суд общей или арбитражной юрисдикции в рамках конституционного судопроизводства является «более чем» квалифицированным
заявителем: в отличие от депутатов, президентов, парламентов или правительств, только в отношении суда действует общеправовая презумпция знания закона, которая и позволяет ему разрешать судебные дела. Значит, суд не
может лишь сомневаться в конституционности закона: наличие такого сомнения свидетельствует о незнании или о непонимании конституционного
или отраслевого законодательного текста и (или) толкующих их правовых
позиций Конституционного Суда.
Таким образом, под убеждением судьи в неконституционности нормы
права следует понимать состояние, когда судья, сопоставляя конституционную и отраслевую норму, не видит такого способа ее буквального или системного толкования и применения, который не нарушит или, напротив, обеспечит реализацию конституционных прав участников судопроизводства. Если такой выход усматривается, тогда не только убеждение, но и сомнение в
неконституционности развеивается; если же никакие варианты толкования
нормы не позволяют «верблюду пройти через игольное ушко», то судья фактически находится в той точке, от которой идет отсчет убежденности в неконституционности закона.
Таким образом, обращение с запросом является для суда все же обязанностью, возникающей у него одновременно с формированием убеждения
в неконституционности нормы права.
Субъекты права на обращение с запросом. Закон о судах общей юрисдикции предусмотрел права различных судов и их подразделений обращаться
в Конституционный Суд с запросом. Между тем, Закон о Конституционном
1

Комментарий к статье 101 // Комментарий к Федеральному конституционному закону «О конституционном Суде Российской Федерации» / Под ред. Г.А. Гаджиева. ― М.: Норма; ИНФРА-М, 2012. ― С.
577―578 (авторы комментария ― Т.Г. Морщакова и М.А. Филатова).
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Суде не содержит каких-либо норм, которые ограничивали бы право какихлибо судов обращаться в Конституционный Суд. Интерес в данном вопросе
вызывает процессуальный аспект: кто именно может обращаться с запросом?
Практика Конституционного Суда в данном вопросе справедливо исходит из следующего. Так, в 2000 году Конституционный Суд отказал в принятии к рассмотрению запроса судьи Верховного Суда Республики Коми
С.А. Юркина о проверке конституционности применения статьи 30 и пункта
«в» части третьей статьи 158 УК Российской Федерации на том основании,
что уголовное дело по обвинению И.Г. Семяшкина рассматривалось Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Республики Коми в составе трех судей, а запрос был подписан одним этим судьей. Конституционный Суд отметил также, что поскольку дело рассматривалось в коллегиальном составе, то именно в таком составе этот суд уполномочен принимать как
решение по делу, так и решение об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом им деле. Судья
же вправе обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации лишь
в связи с производством по тем делам, которые в силу закона он рассматривает единолично.1
Этот пример показывает, что термин «суд» должен пониматься не в судоустройственном (организационном), а в собственно процессуальным
смысле. Следовательно, надлежащим заявителем в конституционном судопроизводстве следует рассматриваться лишь тот фактический состав суда,
который рассматривает соответствующее дело.
С организационной же точки зрения препятствия для обращения российских общих или арбитражных судов в Конституционный Суд отсутствует: закон о Конституционном Суде не содержит каких-либо норм, которые
1

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 марта 2000 года № 35-О об отказе в принятии к рассмотрению запроса судьи Верховного Суда Республики Коми С.А. Юркина о проверке
конституционности применения статьи 30 и пункта «в» части третьей статьи 158 УК Российской Федерации
(Официально не опубликовано).
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бы связывали суды в полномочии по обращению в Конституционный Суд.
Такие ограничения и не могут быть наложены, поскольку такое правило приведет к невозможности выполнения судами своей обязанности по контролю
конституционности подлежащих применению норм права, а также нарушит
принцип равенства прав судей и единства статуса судьи (в отсутствие разумного основания судьи одних судов будут иметь право на обращение в Конституционный Суд, а судьи других судов — будут лишены такой возможности).
Таким образом, каждый суд, рассматривающий в Российской Федерации уголовные дела и (или) связанные с ними материалы досудебного, судебного или «послесудебного» производства, может обратиться в Конституционный Суд с запросом о проверке конституционности уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного или оперативно-розыскного
законодательства. Понятие «суд» в данном контексте следует толковать не в
организационном аспекте (например, суд как орган государственной власти,
который представляется во внешних отношениях его председателем), а только в процессуальном. Следовательно, каков процессуальный состав суда —
единолично или коллегиально, — таков и субъект обращения в Конституционный Суд.
Критерий допустимости запроса суда. Закон о Конституционном Суде упоминает о таком критерии допустимости запроса, как оспаривание закона, подлежащего применению в конкретном деле. Данный критерий условно можно назвать предметным. Как упоминалось ранее, Федеральным конституционным законом от 3 ноября 2010 года № 7-ФКЗ критерий допустимости запроса был изменен.
Такое изменение Закона о Конституционном Суде породило дискуссию. В частности, С.А. Авакьян видит проблемы с обращением с запросом в
Конституционный Суд суда второй инстанции и анализирует два возможных
выхода из ситуации: (1) уточнить, что только первый суд, принявший дело к
рассмотрению, вправе засомневаться в конституционности закона и обра169

титься в Конституционный Суд, поскольку даже в чисто смысловом плане
слова «подлежит применению» могут связываться с началом тяжбы, а на всех
последующих этапах надо говорить уже о «примененном в конкретном деле
законе», или (2) определиться и сказать, что для каждой новой судебной инстанции не имеет значения, что закон уже был применен нижестоящей инстанцией, и считать, что данному суду предстоит заново оценивать закон.
Отвергая возможность второго варианта, автор призывает оставить прежнюю
формулировку, записанную как в Конституции, так и в Законе о Конституционном Суде.1
Высказывает недовольство новой нормой и Т.Г. Морщакова, высказывая аргументы, лежащие, скорее, в области судебной политики и взаимоотношений между различными ветвями судебной власти.2
Оценивая данную законодательную новеллу, полагаем, что на применение права в данной ситуации следует посмотреть шире: суды проверочных
инстанций, проверяя законность и обоснованность предшествующего производства по делу, подтверждают или опровергают законность и обоснованность предшествующих решений (действий) по делу. Для дачи такой оценки
им нужно не только установить фактические обстоятельства дела, но и истолковать нормы права, которыми руководствовался суд при принятии своих
решений. Соглашаясь с результатами правоприменения в судах предшествующих инстанций, суды контрольных инстанций подтверждают действие
примененных норм права. Такое подтверждение следует рассматривать как
применение права, только «от обратного»: не претворяя в жизнь вновь правовые предписания, а подтверждая законность и обоснованность их действия.
Следует признать, что даже после изменения критерия допустимости
запроса суда у судов контрольных инстанций отсутствуют препятствия к об-

1

Авакьян С.А. Конституционный Суд Российской Федерации: неоднозначные законодательные новеллы // Конституционное и муниципальное право. ― 2011. ― № 1. ― С. 3―7.
2
Морщакова Т.Г. Конституционный суд, который мы потеряли // Российское агентство правовой и
судебной информации (01.10.2010). URL: www.rapsinews.ru/judicial_analyst/20101001/250794612.html.
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ращению с запросом в Конституционный Суд. Следовательно, необходимо
все же пойти по второму пути, предложенному С.А. Авакьяном.
Вопрос же использования или неиспользования судами данного полномочия, вернее, исполнения данной обязанности, остается за пределами
правового регулирования и лежит в области судебной политики, поскольку,
по большому счету, связан с наличием у судьи аналитических компетенций
выявлять в текущем законодательстве конституционные дефекты.
Кроме того, после принятия Федерального конституционного закона от
3 ноября 2010 года № 7-ФКЗ в практике Конституционного Суда отсутствуют случаи, когда он отказал какому-либо суду в принятии его запроса только
на том основании, что оспариваемые им нормы уже были ранее применены
судами предшествующих инстанций. Исключение из данного правила не составляет и Определение Конституционного Суда от 5 марта 2013 года № 345О, которым отказано в принятии запроса Вахитовского районного суда города

Казани

о

проверке

конституционности

статьи

405

Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации.1
Требует внимания также и момент уголовного процесса, наступление
которого делает возможным подачу запроса суда. Статья 100 Закона о Конституционном Суде определяет, что суд при рассмотрении дела в любой инстанции, придя к выводу о несоответствии Конституции Российской Федерации закона, подлежащего применению им в указанном деле, обращается в
Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности данного закона.
Между тем, буквальное прочтение Закона позволяет сделать вывод о
том, что такими инстанциями являются первая и последующие. Однако такой
подход формально препятствует обращаться в Конституционный Суд судам
при рассмотрении материалов досудебного и «после»-судебного производства. В данном вопросе по тем же основаниям, что и применительно к жалобе
1

Опредление Конституционного Суда Российской Федерации от 5 марта 2013 года № 345-О по запросу Вахитовского районного суда города Казани о проверке конституционности статьи 405 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (Официально не опубликовано).
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гражданина, следует констатировать, что обращение суда с запросом возможно в любой стадии уголовного судопроизводства и в любом судебном
производстве.
Таким образом, запрос суда допустим в любом судебном уголовнопроцессуальном производстве и в любой судебной стадии при возникновении у суда убеждения в неконституционности закона, подлежащего применению.
Последствия в данной форме взаимосвязи образуют процессуальную
деятельность в Конституционном Суде, а потому здесь требуют внимания
вопрос о моменте начала конституционного судопроизводства и вытекающий
из него вопрос о делении конституционного судопроизводства на стадии.
Рассматривая вопрос о тождественности процесса и судопроизводства,
ряд авторов считают данные термины нетождественными. Так, в науке конституционного судопроизводства Н.В. Витрук и Г.А. Жилин полагают, что
понятие конституционного судопроизводства ýже понятия конституционного
судебного процесса за счет включения в объем последнего стадии внесения
обращений в конституционный суд и стадии исполнения решений конституционного суда.1 Также Г.А. Жилин считает конституционным судопроизводством только деятельность Конституционного Суда, оставляя за пределами
данного судопроизводства деятельность Секретариата Конституционного
Суда по уведомлению заявителя о несоответствии его обращения требованиям Закона о Конституционном Суде, остающуюся, по его мнению, в рамках
конституционного судебного процесса.2
Кроме того, большинство ученых в учебной литературе такие действия,
как внесение обращений в Конституционный Суд, предварительное рассмотрение обращений в Секретариате Конституционного Суда и предварительное
рассмотрение обращений судьями Конституционного Суда, рассматривают
1

Витрук Н.В. Понятие и специфика конституционного судопроизводства (§ 1 главы 14) // Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и процесс: Учебное пособие. ― 3-е изд., перераб.
и доп. ― М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. ― С. 322―323; Жилин Г.А. Конституционное судопроизводство в
механизме судебной защиты прав // Журнал конституционного правосудия. ― 2011. ― № 4 (22). ― С. 2.
2
Жилин Г.А. Конституционное судопроизводство в механизме судебной защиты права // Журнал
конституционного правосудия. ― 2011. ― № 4 (22). ― С. 2―3.
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как самостоятельные следующие стадии конституционного судопроизводства.1 По этому же пути идет и законодательство зарубежных стран, например,
Югославии.2
Отсюда закономерно возникают вопросы: в какой момент начинается
конституционное судопроизводство, каково деление этого вида судопроизводства на стадии и какова правовая природа деятельности Секретариата
Конституционного Суда, предшествующая работе судей Конституционного
Суда, т.е. судопроизводства в узком смысле слова?
Ответы на эти вопросы могут быть даны на основе положений доктрины судебного права, в том числе на основе выработанных в процессуальной
науке критериев деления судопроизводства на стадии. К числу таких критериев относятся: 1) специфика деятельности в каждой стадии, обусловленная
ее целью на данном этапе процесса; 2) определенный круг участников, как
правило, различающийся в разных стадиях; 3) установленные законом сроки
длительности стадии; 4) завершение каждой стадии определенным процессуальным актом.3
Исследуемая нами процессуальная деятельность заявителей, Секретариата Конституционного Суда и самого Конституционного Суда не может
быть разделена на различные стадии по следующим причинам.
Данные процессуальные действия подчинены одной лишь цели — установлению факта наличия или отсутствия оснований для принятия обраще1

Несмеянова С.Э. Конституционный судебный процесс в Российской Федерации: Учебное пособие.
― М.: РИОР, 2012. ― С. 121―130; Нарутто С.В. Обращение граждан в Конституционный Суд Российской
Федерации: Научно-практическое пособие. ― М.: Норма, Инфра-М, 2011. ― С. 194; Рыженков А.М. Конституционное судопроизводство по жалобам граждан в субъектах Российской Федерации: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук / 12.00.02. ― М., 2012. ― С. 10.
2
Мильчакова О.В. К вопросу о стадиях конституционного судебного процесса // Право и политика.
― 2013. ― № 12. ― С. 1694 ―1700
3
Уголовный процесс: Общая часть: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под
ред. В.З. Лукашевича. ― СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. ― С. 18―19 (автор § 5 главы
1 ― А.И. Александров); Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. ― 2-е изд., перераб. ― М.: Норма, 2010. ― С. 99; Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. ―
СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. ― С. 22―24 (авторы § 1 главы 1 ― Т.В.
Трубникова и Ю.К. Якимович); Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв.
ред. И.Л. Петрухин, И.Б. Михайловская. ― 3-е изд., перераб. и доп. ― М.: Проспект, 2011. ― С. 5, 6 (автор
§ 5 главы 1 ― И.Л. Петрухин); Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред.
П.А. Лупинская. ― 2-е изд., перераб. и доп. ― М.: Норма: Инфра-М, 2010. ― С. 26 (автор § 3 главы 1 ―
П.А. Лупинская); Уголовный процесс учебник для бакалавров / Отв. ред. Л.А. Воскобитова. ― М: Проспект,
2013. ― С. 22 (автор § 5 главы 1 ― Л.А. Воскобитова).
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ния к рассмотрению (при наличии таковых обращение принимается к рассмотрению, при отсутствии — в принятии Суд отказывает). Самостоятельных же целей данные действия, рассматриваемые по отдельности, не имеют.
Обратное было бы абсурдным: получалось бы, что заявитель вносит жалобу
для того, чтобы её внести, судьи и Секретариат изучают жалобу, однако решения по ее существу не принимают, поскольку принятие решения по жалобе — другая стадия конституционного судебного процесса. Цель же в данных
действиях заявителей, Секретариата Конституционного Суда и самого Конституционного Суда состоит в проверке наличия оснований к принятию обращения к рассмотрению по существу. Круг участников данной деятельности
остается неизменным, а завершается эта деятельность вынесением Судом определения о принятии или об отказе в принятии обращения к своему рассмотрению.
Поскольку праву заявителя обратиться в Конституционный Суд корреспондирует обязанность Суда вынести решение о принятии этого обращения к своему рассмотрению либо же отказать в таком принятии, деятельность
участников конституционного судопроизводства неразрывно связана между
собой, а потому ее разделение на две самостоятельные стадии представляется
искусственным.
Следовательно, выделение в качестве самостоятельных стадий конституционного судебного процесса таких действий, как внесение обращений в
Конституционный Суд Российской Федерации, предварительное изучение
обращения Секретариатом Конституционного Суда, предварительное изучение обращений судьями Конституционного Суда и принятие Судом решения
о принятии (об отказе в принятии) обращения к рассмотрению, противоречит
выработанным в процессуальной науке критериям деления процесса на стадии.
Наличие по сути трех «судебных» субъектов в данной стадии — Секретариата Суда, судьи Суда, проводящего предварительное изучение обращения, и самого Суда, разрешающего вопрос о принятии обращения к рас174

смотрению (т.е. по сути, возбуждении конституционного дела), объясняется
спецификой конституционного судопроизводства: в отличие от традиционных видов судопроизводства конституционное судопроизводство в делах о
нормоконтроле является «судом права», а потому фактоустановление в традиционном понимании здесь практически отсутствует. Соответственно, в
рамках данных категорий дел решаются лишь вопросы права, которые по
степени своей сложности дифференцируются на «сложные» и «не сложные»,
в том числе те, которые уже решены Судом. Таким образом, статья 111 Закона о Конституционном Суде говорит о полномочиях Секретариата Суда по
рассмотрению обращений в адрес Конституционного Суда как в предварительном порядке, так и в случаях, не затрагивающих вопросов, требующих
изучения судьями Конституционного Суда Российской Федерации.
В других же видах судопроизводства, где имеет место фактоустановление, причем весьма подробное, все действия в стадии возбуждения дела в суде осуществляются судом.
Таким образом, моментом начала конституционного судопроизводства
является момент поступления обращения в Суд, с которого до вынесения Судом решения о принятии (об отказе в принятии) обращения к рассмотрению
начинается первая стадия конституционного судопроизводства, именуемая
автором стадией возбуждения конституционного дела.
Здесь становится актуальным вопрос об унификации процессуальных
решений в данной стадии и их оснований. Рассматривая жалобу гражданина
и запрос суда как некие разновидности «судебного иска в широком смысле
слова», можем предположить и необходиомсть некой унификации в принимаемых Конституционным Судом по ним решениям.
Законодательству о гражданском судопроизводстве известна классическая, на наш взгляд, конструкция, в соответствии с которой суд в стадии возбуждения дела вправе принимать решения:
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— о принятии иска к производству суда и возбуждении гражданского
дела — при соблюдении заявителем всех процессуально-правовых требований и отсутствии материально-правовых препятствий к предъявлению иска;
— об отказе в принятии иска — при наличии препятствий материально-правового характера (статья 134 ГПК);
— о возвращении искового заявления (статья 135 ГПК) вследствие допущенных истцом процессуальных нарушений.
Такого рода логика привнесена и в уголовный процесс Пленумом Верховного Суда Российской Федерации. Так, в пунктах 7―9 постановления от
10 февраля 2009 года № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке
статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»1
Пленум Верховного Суда в качестве рекомендации судьям судов общей
юрисдикции предусмотрел такие действия суда, как возвращение жалобы
заявителю, отказ в принятии жалобы и прекращение производства по жалобе
(без рассмотрения ее по существу) при наличии соответствующих оснований
и условий к таким действиям. Возможность возвращения судом поступившего к нему обращения Пленум Верховного Суда Российской Федерации предусмотрел и для ходатайств (представлений), рассматриваемых судами в стадии исполнения приговора, о чем указал в пункте 30 постановления от 20 декабря 2011 года № 21 «О практике применения судами законодательства об
исполнении приговора».2 Подобного рода процессуальная конструкция первоначального реагирования суда на поступившее к нему обращение давно
известна гражданскому процессу и традиционно используется в исковом
производстве (статьи 134–136 ГПК Российской Федерации).

1

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 года № 1 «О
практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» // Российская газета. ― 2009. ― № 27 (18 февр.).
2
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 года № 21
«О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» // Российская газета. ― 2011.
― № 296 (30 дек.).
Справедливости ради следует отметить, что в данном вопросе Пленум не пошел полностью по данному пути, запретив отказывать в принятии ходатайства осужденного, его законного представителя или адвоката в случае отсутствия документов, которые обязаны представить администрация учреждения или органа, исполняющего наказание.
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В силу такой распространенности эту идею можно признать базовой
для доктрины судебного права. При таком подходе круг принимаемых обращений в стадии возбуждения конституционного дела может быть расширен и
его будут составлять:
1) решения Суда (в форме определений):
а) о принятии обращения к рассмотрению — при соблюдении заявителем процессуальных требований и наличии материально-правового основания — неопределенности в вопросе соответствия отраслевых норм конституционным (т.е. отсутствии сомнений Конституционного Суда в конституционности оспоренного законоположения (ныне это основание установлено частью второй статьи 38 Закона о Конституционном Суде);
б) об отказе в принятии обращения к рассмотрению — при соблюдении
заявителем требований процессуально-правового характера, но отсутствии
названного основания материально-правового характера (т.е. когда оспоренные законоположения не нарушают конституционных прав и свобод человека и гражданина), а равно ввиду невыполнения заявителем требований процессуально-правового характера после получения уведомления Секретариата
Суда;
2) квазисудебные решения (в форме уведомлений Секретариата Суда):
в) о возвращении жалобы для устранения недостатков обращения процессуально-правового характера (не приложены документы, подтверждающие применение оспоренных законоположений в деле заявителя);
г) об оставлении без движения и затребовании дополнительных материалов или совершения определенных действий для восполнения недостающего материала, т.е. устранения препятствия процессуально-правового характера, преодолимых заявителем (например, не приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, заявителем не приложена
доверенность на представителя, а о его участии заявлено).
Называя направляемые заявителям уведомления Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации квазисудебными решения, следует
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отметить, что это оправдано отсутствием фактоустановления в традиционном
смысле слова, позволяющим Секретариату Суда самостоятельно исполнять
свои полномочия, принимая решения по вопросам допустимости поступающих обращений, т.е. осуществляя проверку лишь формальных, а не содержательных, аспектов жалобы.
*

*

*

Завершая параграф, следует констатировать, что основанием конституционно-инициирующей формы взаимосвязи является предусмотренные
статьей 125 (часть 4) Конституции обязанность судов и право граждан обращаться в Конституционный Суд, а последствием — процессуальная деятельность в этом Суде. Процессуальным последствием в данной форме является
процессуальная деятельность, возбуждаемая в Конституционном Суде, с которой, собственно, и начинается конституционное судопроизводство.
2.2. Приостановление производства по уголовному делу
в связи с обращением его участников
в Конституционный Суд Российской Федерации:
уголовно-приостановительная форма взаимосвязи
Конституционное и уголовное судопроизводство в стадии возбуждения
первого связаны и иным образом. Поскольку запрос суда и жалоба гражданина являются межотраслевыми правовыми институтами, то после возбуждения конституционного судопроизводства могут сразу (для запроса суда)
или в чуть отдаленной перспективе (для жалобы гражданина) наступить ряд
уголовно-процессуальных последствий. Таким образом, предметом нашего
рассмотрения в данном параграфе будут уголовно-процессуальные последствия обращения участников уголовного судопроизводства в Конституционный Суд, которыми является приостановление судебного производства по
делу.
Вектор взаимосвязи в данной форме направлен уже иначе, чем в конституционно-инициирующих формах, — от конституционного судопроизводства к уголовному. Если в предыдущей форме взаимосвязи вектор на178

правлялся от уголовного к конституционному, то в этой форме — вектор направлен в обратную сторону. Следовательно, связи между процессами обоюдно направлены, т.е. действительно являются взаимными.
Основания и сроки в данной форме взаимосвязи различаются тем обращением, которое направлено в Конституционный Суд.
Статья 98 Закона о Конституционном Суде определяет, что Конституционный Суд Российской Федерации, приняв к рассмотрению жалобу на нарушение законом конституционных прав и свобод граждан, уведомляет об
этом суд, принявший последнее судебное постановление по делу заявителя, в
котором применен обжалуемый закон, а по требованию заявителя — орган,
осуществляющий в соответствии с федеральным законом исполнение данного судебного постановления, и суд, рассматривающий дело, для которого
данное судебное постановление может иметь значение. Соответствующий
суд может приостановить исполнение судебного постановления или производство по делу до принятия Конституционным Судом Российской Федерации постановления. Из этой нормы следует, что приостановление производства по делу заявителя является правом суда, а не его обязанностью.
Статья 103 Закона о Конституционном Суде, предусматривая, что в период с момента вынесения решения суда об обращении в Конституционный
Суд Российской Федерации и до принятия постановления Конституционного
Суда Российской Федерации производство по делу или исполнение вынесенного судом по делу решения приостанавливаются, определяет обязательность
приостановления производства по делу.
Уголовно-процессуальное законодательство (пункт 3 части второй статьи 238 УПК) также объявляет приостановление производства по делу обязательным, устанавливая, что судья выносит постановление о приостановлении
производства по уголовному делу в случае направления судом запроса в
Конституционный Суд или принятия Конституционным Судом к рассмотрению жалобы о соответствии закона, примененного или подлежащего применению в данном уголовном деле, Конституции Российской Федерации.
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Несмотря на определенность законодателя в данном вопросе, в литературе по данному вопросу возникла дискуссия. Так, М.С. Егорова и А.А.
Сеньков в уголовно-процессуальной науке и А.А. Аношина и Е.А. Иванова в
науке гражданского процесса полагают, что приостановление производства в
двух данных случаях (применительно к направлению запроса суда и принятия жалобы к рассмотрению) является не обязательным, а есть факультативное основание к приостановлению производства по делу, а потому решение
вопроса о приостановлении относится к сфере дискреции правоприменителя,
т.е. суда.1
В решении данной коллизии представляется необходимым исходить из
следующего: само по себе приостановление призвано не допустить отрицательных последствий применения неконституционных норм. Применительно
к запросу суда это правило признано законодателем: суд должен воздержаться от применения норм, которые им же и оспорены. С жалобой гражданина,
представляется, аналогичная ситуация: принятие жалобы к рассмотрению
свидетельствует о наличии основания, которым является неопределенность в
вопросе соответствия отраслевых норм Конституции (часть вторая статьи 36
Закона о Конституционном Суде). Поскольку поставлена под сомнение конституционность нормы принятием обращения к рассмотрению, то суды, в
чьем производстве находится дело заявителя, должны воздержаться от применения оспоренных норм с тем, чтобы предотвратить негативные последствия применения неконституционных норм.
Практике Суда известен случай, когда после принятия им жалобы к
рассмотрению по делу заявителя принимались уголовно-процессуальные решения, в том числе отменяющие судебные решения, основанные на нормах
права, признанных позднее неконституционными.
1

Егорова М.С. Институт приостановления производства по уголовному делу и обеспечение прав и
законных интересов участников уголовного процесса при реализации его норм: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук / 12.00.09. ― Волгоград, 2003. ― С. 9, 14―16; Сеньков А.А. Отложение и приостановление судебного разбирательства как общие условия: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.09. ― Челябинск,
2011. ― С. 11, 22, 25; Аношина А.А. Приостановление производства по гражданским делам в судах общей
юрисдикции: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.15. ― Саратов, 2006. ― С. 8, 21, 24; Иванова Е.А.
Применение норм Конституции Российской Федерации в гражданском судопроизводстве: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук / 12.00.15. ― М., 2009. ― С. 11, 20―21.
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Так, 20 июня 2012 года Конституционным Судом в соответствии с требованиями статей 42, 96 и 97 Закона о Конституционном Суде была принята
к рассмотрению в заседании с проведением слушания жалоба гражданина
С.А. Красноперова, а 7 сентября 2012 года президиум Приморского краевого
суда в качестве суда надзорной инстанции по надзорному представлению заместителя прокурора Приморского края от 24 июля 2012 года вынес постановление, которым отменил вступившее в законную силу постановление мирового судьи судебного участка № 47 города Находки Приморского края от
20 апреля 2012 года и направил материалы по заявлению С.А. Красноперова
на новое рассмотрение суда первой инстанции.
Конституционный Суд отметил в своем постановлении одну сторону
проблемы: возобновление производства в суде общей юрисдикции после того, как судебное решение вступило в законную силу, не означает, однако, что
жалоба С.А. Красноперова в Конституционный Суд Российской Федерации
утратила свойство допустимости: поскольку неопределенность в вопросе о
конституционности оспариваемых им норм может быть устранена только в
ходе конституционного судопроизводства, а уголовное дело по заявлению
заявителя до настоящего времени (16 октября 2012 года — момент принятия
постановления Суда) не возбуждено, Конституционный Суд посчитал необходимым подтвердить допустимость жалобы С.А. Красноперова и рассмотреть дело по этой жалобе в заседании с проведением слушания.1
Принятие каких-либо судебных решений по делу заявителя после принятия Конституционным Судом к своему рассмотрению его жалобы может
влечь последствия двух видов: либо улучшать его положение, либо ухудшать. В деле С.А. Красноперова мы наблюдаем решения первого вида. Скорее всего, принятие таких решений связано как с активностью самого заявителя, так и с осознанием соответствующими судебными инстанциями после
уведомления Конституционного Суда Российской Федерации о принятии об1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 октября 2012 года № 22-П
по делу о проверке конституционности положений части второй статьи 2 и части первой статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Красноперова //
Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2012. ― № 44 (29 октября). ― Ст. 6071.
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ращения к рассмотрению факта нарушения конституционных прав и стремлением к устранению их нарушения (остается только вопрос – как при наличии буквального дефекта закона суд сможет восстановить права?).
Идя же по второму пути – принимая решения, ухудшающие положение
заявителя (например, отменяя решения судов, вынесенные в его пользу), суды также становятся на грань того, что их решения будут отменены вышестоящим судом по причине их несоответствия конституционному смыслу
нормы права, выявленному Конституционным Судом.
Таким образом, неприостановление производства по делу заявителя
создаст больше проблем, нежели приостановление, которое «заморозит»
производство по делу; такой проблемой будет являться необходимость отмены судебных решений, принятых судами общей юрисдикции после принятия
Конституционным Судом жалобы к рассмотрению, при условии, что они
приняты на нормах, признанных Судом неконституционными.
Кроме того нельзя не учитывать, что, как показывает практика, граждане избирают конституционное судопроизводство в качестве средства судебной защиты одновременно с обращением в суд кассационной или надзорной инстанции, указывая в своих обращениях о нарушении одних и тех же
прав (с учетом того, что эти права нарушаются различным образом). Следовательно, Конституционному Суду и суду общей юрисдикции кассационной
или надзорной инстанции придется оценивать практически одни и те же обстоятельства, что чревато возможным расхождением этих судов в своих выводах. Для предотвращения таких «разночтений одних и тех же обстоятельств и одних и тех же норм права», как видится, и необходимо приостановление уголовного судопроизводства.
Следовательно, приостановление производства по уголовному делу в
связи с возбуждением конституционного судопроизводства должно являться
обязательным как в случае направления запроса суда, так и в случае принятия Конституционным Судом к рассмотрению жалобы гражданина.
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Последствие в данной форме взаимосвязи состоит в приостановлении
судебного производства по делу до момента рассмотрения (в широком смысле) Судом поступившего обращения. Само по себе приостановление производства по делу является состоянием производства по делу, отрицающим
всякую возможность совершения процессуальных действий.
Поскольку обращение суда общей юрисдикции с запросом возможно в
любой судебной стадии и в любом судебном производстве, то будет приостановлена процессуальная деятельность в той стадии и в том уголовнопроцессуальном производстве, в котором произошло обращение с запросом.
О приостановлении производства по делу суд общей юрисдикции выносит
определение, принимаемое после собственно направления запроса в Конституционный Суд. Следовательно, основанием приостановления уголовного
процесса является сам факт направления запроса в Конституционный Суд,
т.е. юридический факт уголовно-процессуального происхождения.
Приостановление уголовного судопроизводства в связи с жалобой гражданина имеет иное основание — принятие данной жалобы Конституционным Судом к рассмотрению, о чем в суд общей юрисдикции сообщает судья
Конституционного Суда, являющийся судьей-докладчиком по данному делу
(принятие жалобы к рассмотрению влечет возбуждение в Суде дела, которое
условно можно именовать конституционным). Поскольку жалоба допустима
лишь при условии применения закона в отношении заявителя в его деле и
при завершении в суде производства по делу заявителя (статья 97 Закона о
Конституционном Суде), принятие жалобы к рассмотрению влечет приостановление лишь судебных производств по проверке правосудности судебных
решений, вступивших в законную силу, т.е. лишь кассационного и надзорного производств, а также всех судебных производств в стадии исполнения
приговора (при условии, что принята жалоба, в которой оспариваются законоположения, регламентирующие предшествующие стадии и не распространяющиеся на стадию исполнения приговора).
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Случаи, когда гражданином подана жалоба в Конституционный Суд, а
решение суда по его уголовному делу, в котором применено оспоренное законоположение, не вступило в законную силу, в практике Конституционного
Суда рассматриваются как незавершение производства по уголовному делу
заявителя, что влечет недопустимость жалобы гражданина. Возвращение жалобе гражданина альтернативного критерия допустимости сделает возможным приостановление по данному основанию любого судебного производства.
В данном аспекте заслуживает обсуждения вопрос: может ли приостановление производства по делу, будучи обязательным, быть не абсолютным?
Приостановление производства по делу состоит в невозможности совершения процессуальных действий до возобновления производства. Современный законодатель установил абсолютный запрет на совершение какихлибо процессуальных действий по приостановленному уголовному делу.
Между тем, такое приостановление, будучи обязательным, представляется
неабсолютным: суд, направивший запрос, может производить действия и
принимать решения, не связанные с применением оспоренных в запросе
норм. Конституционно-судебное законодательство зарубежных стран —
часть 2 статьи 63 Закона о Конституционном Суде Австрии1 и часть 2 статьи
55 Закона о Конституционном трибунале Андорры2 — знает случаи, когда
после направления запроса суд может совершать процессуальные действия,
не связанные с разрешением по существу судебного дела.
Рациональное зерно таких положений состоит в том, что они обеспечивают реализацию принципа процессуальной экономии, предоставляя суду
возможность совершать действия и принимать решения, не связанные с применением норм права, оспоренных в запросе суда. Следовательно, приостановление процесса, будучи обязательным, может быть неабсолютным: после
направления запроса суды различных инстанций могут принимать лишь те
1

Constitutional Court Act 1953 (Verfassungsgerichtshofgesetz). — URL: vfgh.gv.at/cms/vfghsite/english/downloads/englishvfgg.pdf.
2
Andorra «Qualified Law» on the Constitutional Court (Loi Qualifiee du Tribunal Constitutionnel). —
URL: www.tribunalconstitucional.ad/docs/legislacio/en/lqtc.pdf.
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процессуальные решения, которые не связаны с разрешением дела по существу, воздерживаясь при этом от применения норм права, конституционность
которых оспорена в запросе. Например, суд может разрешать промежуточные процессуальные вопросы — о применении мер принуждения, обеспечения и др., либо же исследовать доказательства по другим эпизодам обвинения.
На необходимость решения одного из таких вопросов указывает Пленум Верховного Суда в постановлении от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации
при осуществлении правосудия»: если подсудимый содержится под стражей,
рекомендовать суду в каждом таком случае обсуждать вопрос об изменении
ему меры пресечения. Однако круг этих вопросов следует расширить, предоставив суду право разрешения всех вопросов, связанных с применением
мер процессуального принуждения, а также — с позиций принципа процессуальной экономии — исследования доказательств по другими эпизодам обвинения (если таковые имеются).
Сроки в данной форме взаимосвязи различны, поскольку по-разному
определяется момент начала приостановления производства по делу.
Запрос суда влечет приостановление уголовного судопроизводства с
момента его направления; жалоба же гражданина влечет приостановление
уголовного процесса с момента ее принятия Конституционным Судом к рассмотрению. Общей чертой этих сроков является момент окончания. Законодательно этот момент не определен. Между тем, таким моментом представляется момент вынесения Конституционным Судом своего решения по существу обращения. Такими решениями могут выступать определение об отказе
в принятии запроса суда к рассмотрению, определение о прекращении производства по делу или постановление Суда.
Данные выносимые решения достаточно оперативно доводятся до сведения участников конституционного судопроизводства путем направления
им копий этого решения, официальной публикации решения в известных ис185

точниках, а также размещения решения на сайте Суда в сети Интернет. Все
данные способы являются официальными и обеспечивают достоверность
размещенной информации. Таким образом, можно пойти по пути признания
того, что ознакомление суда общей юрисдикции с одним из трех указанных
источников создает основание для возобновления приостановленного производства по уголовному делу. Однако такой подход отчасти противоречит
принципу nemo judex sine actore, поскольку вынуждает суд самому искать
информацию о его запросе или жалобе гражданина. Следовательно, справедливым будет считать, что производство по уголовному делу подлежит возобновлению только после получения судом общей юрисдикции сопроводительного письма, с которым Конституционный Суд (вернее, руководитель Секретариата Суда) препровождает официально заверенную копию решения Конституционного Суда.
Приостановление судебного производства по уголовному делу на
период конституционного судопроизводства и разумный срок уголовного судопроизводства. Поскольку приостановление производства в рамках
данной формы взаимосвязи увеличивает общую продолжительность производства по уголовному делу, заслуживает обсуждения вопрос влияния этих
сроков на разумный срок уголовного судопроизводства в гражданском деле о
присуждении соответствующей компенсации. Вопрос длительности судебных процессов для России — в оценках Европейского Суда по правам человека1 — представляет собой системную проблему, решение которой привело
к принятию Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок».2
Современное правовое регулирование вопросов компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
1

Постановление Европейского Суда по правам человека от 15 января 2009 года по делу «Бурдов
против Российской Федерации» (№ 2) (Burdov v. Russia (№ 2), жалоба № 33509/04).
2
Федеральный закон от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2010. ― № 18 (3 мая). ― Ст. 2144.
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судебного акта в разумный срок, а именно названный Федеральный закон и
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 года № 300/64 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»1 не
содержат какой-либо регламентации по поводу учета периода, на который
было приостановлено производство по делу в связи с обращением участников уголовного судопроизводства в Конституционный Суд.
Тем не менее, учитывая длительность рассмотрения обращений в Конституционном Суде, следует выработать правила учета этих периодов в общей продолжительности производства по уголовному делу и оценки ее как
разумного срока уголовного судопроизводства.
В практике Европейского Суда по правам человека выработаны правила учета поведения стороны для оценки разумности срока уголовного судопроизводства, в том числе связанные с поведением заявителя.2 Проецируя
данные правила на рассматриваемую нами ситуацию, можно выработать следующий критерий для решения вопроса о разумности срока уголовного судопроизводства: период, на который было приостановлено производство по
уголовному делу, должен исключаться из общей продолжительности срока
судопроизводства, если инициатива на обращение в Суд исходила от сторон;
если же инициатором запроса был сам суд — такое исключение недопустимо.
*

*

1

*

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 года № 300/64 «О некоторых вопросах, возникших при
рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. ― 2001. ― № 3.
2
См.: Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные практики) / Под ред.
Т.Г. Морщаковой. ― М.: Мысль, 2012. ― С. 134―145 (автор главы 1 ― М.А. Филатова); 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. 54―57.
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Подводя итоги параграфа, заметим, что уголовно-приостановительная
форма вскрывает довольно большой круг проблем российского правосудия:
от разграничения между собой видов судопроизводства до вопросов исчисления разумного срока уголовного судопроизводства. Между тем, её существование объективно обусловлено принадлежностью России к странам централизованного конституционного контроля и потребностью в обеспечении
конституционности нормативного правового регулирования, дефекты которого наиболее ярко, четко и объемно выявляются лишь в правоприменительной практике.
Основанием конституционно-инициирующей формы взаимосвязи является предусмотренные статьей 125 (часть 4) Конституции обязанность судов и право граждан обращаться в Конституционный Суд, а последствием —
процессуальная деятельность в этом Суде. Процессуальным последствием в
данной форме является процессуальная деятельность, возбуждаемая в Конституционном Суде, с которой, собственно, и начинается конституционное
судопроизводство.
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Глава 3
Проверка конституционности уголовно-процессуальных норм
в порядке конституционного судопроизводства:
нормативно-корректирующая и нормативно-толковательная формы
взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств
Поступившие в Конституционный Суд обращения по вопросам проверки конституционности отраслевых, в т.ч. уголовно-процессуальных, законов подлежат рассмотрению в порядке конституционного судопроизводства.
Поэтому предметом рассмотрения в данной главе станут вопросы, связанные
с содержанием нормоконтрольной деятельности Конституционного Суда и
влиянием её результатов на правовую регламентацию уголовного судопроизводства.
3.1. Объект, предмет, способы и результаты проверки
Конституционным Судом Российской Федерации
конституционности уголовно-процессуальных норм:
общие элементы нормативно-корректирующей
и нормативно-толковательной форм взаимосвязи
Нормативно-корректирующая и нормативно-толковательная формы
взаимосвязи, обладая множеством общих черт в векторе влияния (направленность от конституционного к уголовному) и в содержании (элементы характеристики проверки конституционности норм), имеют два концептуальных различия: результаты проверки конституционности оспоренных положений закона и их последствия для уголовно-процессуального права и для
конкретного заявителя в конституционном судопроизводстве. Общие черты
данных форм взаимосвязи будут рассмотрены в данном параграфе, а различия — в последующих параграфах, посвященных каждой из форм.
Вектор взаимосвязи у данных форм направлен от конституционного
судопроизводства к уголовному, поскольку в рамках конституционного судопроизводства проверяется конституционность уголовно-процессуальных
норм.
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Основанием взаимосвязи в данных формах является полномочие
Конституционного Суда проверять конституционность законодательных и
ряда иных актов. Это полномочие предусмотрено статьей 125 Конституции,
определяющей компетенцию Конституционного Суда (части 2, 3 и 4), а также последствия его решений (часть 6).
Последствия (содержание) взаимосвязи в данных формах взаимосвязи образует проверка конституционности норм уголовно-процессуального
права. Сущность такой проверки может быть охарактеризована по такими
параметрам, как объект, предмет, способы и ее результаты.
Объект проверки. Объект (от лат. objicio — бросаю вперед, противопоставляю) в философии определяется как то, на что направлена активность
(реальная и познавательная) субъекта.1 Предмет же в философии понимается
как категория, обозначающая некоторую целостность, выделенную из мира
объектов в процессе человеческой деятельности и познания.2 В аспекте нашего исследования мы будем соотносить объект и предмет соотносятся как
целое и часть, как то, на что мы смотрим, и то, что мы при этом видим.
В.В. Бриксов определяет объект федерального конституционного судебного контроля как круг правовых актов, проверка которых относится к
компетенции Конституционного Суда.3
Следуя такому подходу, следует заметить, что объектами проверки
Конституционного Суда в делах о нормоконтроле – согласно статье 125
(часть 2, пункт «г»; часть 4) Конституции и развивающих её положениям Закона о Конституционном Суде – являются закон (в формально юридическом
смысле) и не вступивший в силу международный договор.
Между тем, полагаем возможным сформулировать несколько иной
подход, состоящий в том, что объектом проверки Конституционного Суда
являются не источники права, в которых закреплены соответствующие правила поведения участников общественных отношений, подвергающихся пра1

Объект // Новая философская энциклопедия. ― URL: http://iph.ras.ru/elib/2152.html.
Предмет // Новая философская энциклопедия. ― URL: http://iph.ras.ru/elib/2423.html.
3
Бриксов В.В. Объекты федерального судебного конституционного контроля: проблемы теории и
практики: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― М., 2002. ― С. 10, 13–16.
2
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вовому регулированию, т.е. нормы права, а все же сами нормы соответствующей отрасли права, в том числе уголовно-процессуального. Данный вывод базируется на следующем.
Во-первых, несмотря на то, что законодатель назвал объектом проверки Конституционного Суда положения закона (в формально-юридическом
смысле) и не вступивший в законную силу международный договор, практика Конституционного Суда расширяет круг актов, которые проверяются Судом. Конституционный Суд справедливо добавляет в круг проверяемых им
источников права постановления Государственной Думы об объявлении амнистии (Постановление Конституционного Суда от 5 июля 2001 года № 11П)1 и подзаконные акты, принятые по прямому указанию и во исполнение закона и находящиеся с ним в нормативном единстве (т.н. «нормативные» Указы Президента и постановления Правительства Российской Федерации).2
В сфере уголовной юстиции такими актами могут выступать Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года №
1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров
наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного,
крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 2281,

1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 5 июля 2001 года № 11-П по
делу о проверке конституционности Постановления Государственной Думы от 28 июня 2000 года № 492-III
ГД «О внесении изменения в Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации “Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов”» в связи с запросом Советского районного суда города Челябинска и жалобами ряда граждан //
Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2001. ― № 29 (16 июля). ― Ст. 3059.
2
В практику Суда прочно вошла следующая правовая позиция Суда: постановление Правительства
Российской Федерации может быть проверено Конституционным Судом Российской Федерации по жалобе
объединения граждан в том случае, если оно принято во исполнение полномочия, возложенного на Правительство Российской Федерации федеральным законом, по вопросу, не получившему содержательной регламентации в этом законе, и если именно на основании такого полномочия Правительство Российской Федерации непосредственно осуществило правовое регулирование соответствующих общественных отношений (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 5 марта 2013 года № 5-П по делу о
проверке конституционности статьи 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных
размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Тополь» // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2013. ― № 11 (18 марта). ― Ст. 1164).
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229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации»1 и Постановление
Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 года № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении
преступлений»2 и ряд других. Конституционным Судом первое постановление неоднократно комментировалось применительно к вопросу о смесях наркотических средств.
Заявители, осужденные за преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков, в своих жалобах в Конституционный Суд довольно часто оспаривают конституционность Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года № 1002, одно из положений которого устанавливает, что для всех жидкостей и растворов, содержащих хотя бы одно наркотическое средство или психотропное вещество, указанное в Списке I, их
количество определяется массой сухого остатка после высушивания до постоянной массы. По мнению заявителей, данное нормативное положение не
соответствует Конституции Российской Федерации, в т.ч. статье 55 (часть 3),
поскольку ограничивает область применения закрепленного в нем предписания жидкостями и растворами и исключает необходимость высушивания
смесей наркотических средств, находящихся в твердом состоянии.
Рассматривая данные жалобы, Конституционный Суд отмечает, что
Российская Федерация, ратифицировав Единую конвенцию о наркотических
средствах 1961 года (с поправками, внесенными в нее Протоколом 1972 года)
и Конвенцию о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 года, тем самым взяла на себя обязательство
принимать в пределах своей территории любые необходимые, по ее мнению,
специальные меры контроля в отношении какого бы то ни было наркотиче1

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2012. ― № 41 (8 октября). ― Ст. 5624.
2
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 года № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2011. ― № 4 (24 января). ― Ст. 608.
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ского средства, включенного в Список I Единой конвенции о наркотических
средствах, учитывая его особо опасные свойства, а также ― если существующие в стране условия делают это наиболее подходящим способом охраны здоровья и благополучия ― вводить законодательные и административные меры, какие могут быть необходимы для того, чтобы выполнять принятые на себя обязательства (пункт 5 статьи 2 и пункт "а" статьи 4 Единой конвенции о наркотических средствах). Указанные положения в соответствии с
пунктом 3 статьи 2 Единой конвенции о наркотических средствах распространяются на смеси, т.е. твердые или жидкие препараты, которые содержат
какое-нибудь наркотическое средство, включенное в Список I,

―

они подле-

жат тем же мерам контроля, что и содержащиеся в них наркотические средства, и должны контролироваться не менее строго, чем входящее (входящие)
в состав этой смеси наркотическое средство (наркотические средства) (определения от 8 февраля 2007 года № 290-О-П и № 292-О-П, от 17 июля 2007
года № 619-О-О, от 17 июня 2010 года № 832-О-О, от 27 января 2011 года №
57-О-О, от 17 июля 2012 года № 1336-О, от 24 января 2013 года № 56-О, от
24 октября 2013 года № 1702-О).
Общность этих названных правовых актов в контексте конституционной проверки состоит в том, что они являются различными источниками
права, так или иначе содержащими нормы соответствующих отраслей права.
Во-вторых, свидетельствует о нормативном понимании объекта конституционной проверки и практика Конституционного Суда, в соответствии
с которой он комментирует утратившие силу положения закона (например,
УК или УПК РСФСР), чьи аналоги имеются в действующем законодательстве.
Примером являются, в частности, жалобы А.Л. Шерстобитова и С.Ф.
Вебера. Данные лица, каждый по отдельности, совершили особо тяжкие преступления в период действия УК РСФСР, а осуждены были после 1996 года,
но по УК РСФСР к пожизненному лишению свободы. В своих обращениях
они обжаловали в Конституционный Суд часть четвертую статьи 48 УК
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РСФСР, в соответствии с которой вопрос о применении давности к лицу, совершившему преступление, за которое по закону может быть назначена
смертная казнь, разрешается судом; если суд не найдет возможным применить давность, смертная казнь не может быть назначена и заменяется лишением свободы.
Конституционный Суд, решая вопрос о принятии жалобы к рассмотрению, процитировав содержание части четвертой статьи 48 УК РСФСР, отметил, что аналогичная ей норма содержится и в части четвертой статьи 78 УК
Российской Федерации. Процитировав, т.е. раскрыв буквальное содержание,
положение нового уголовного закона, Конституционный Суд сделал вывод
об их конституционности, отметив, что положения указанных статей содержат гуманистические начала и не допускают назначение лицам, совершившим такие преступления, наказания в виде смертной казни и пожизненного
лишения свободы, а потому не могут рассматриваться как ограничивающие
права заявителя; в этой связи жалобы А.Л. Шерстобитова и С.Ф. Вебера не
были приняты к рассмотрению.1
Если бы объектом проверки со стороны Конституционного Суда фактически бы выступали только положения законов в формально-юридическом
смысле, то Конституционный Суд не смог бы комментировать формально
утратившие положения уголовного закона, т.к. это есть уголовный закон
РСФСР, несмотря на то, что этому законоположению есть аналоги в действующем законе. Кроме того, мы бы столкнулись с очередной ситуацией неравенства российских граждан: гражданам, которые были осуждены в период
действия Уголовного кодекса РСФСР, Конституционный Суд не смог бы
разъяснить конституционность примененного к ним правила, в то время, когда такое разъяснение (изъяснительное толкование уголовного закона) было
бы дано граждан, обратившимися с жалобами, касающимися действующего
1

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 13 октября 2009 года № 1140-О-О
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шерстобитова Алексея Львовича на нарушение
его конституционных прав положениями статьи 48 Уголовного кодекса РСФСР; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 1041-О об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Вебера Сергея Федоровича на нарушение его конституционных прав статьей 41 и частью четвертой статьи 48 Уголовного кодекса РСФСР.
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УК Российской Федерации. В итоге мы бы налюдали ситуацию разного обращения с лицами, к которым была бы применена одна и та же по своему содержанию уголовно-правовая норма, но закрепленная в разных кодексах, т.е.
дискриминацию; признать разумным основание к такой дифференциации
время применения нормы, как видится нельзя, а иные разумные основания к
дифференциации отсутствуют.
В-третьих, к пониманию объектом конституционной проверки норм
права призывает идея различения права и закона, основанная на естественноправовом и либертарно-юридическом понимании. В современных условиях
мы наблюдаем отход от позитивистского правопонимания и расширение круга актов, имеющих регулятивное воздействие, прежде всего судебных решений. Конституционный контроль, призванный обеспечить действие Конституции во всех сферах общественной жизни, просто вынужден распространять
свое действие на все правовые акты, имеющие регулятивное значение в правовой системе российского государства. Критерий проверки действующих
нормативных правовых актов связан с развитием правовой системы и выводом из-под конституционного контроля уже изживших, исчерпавших себя
правоотношений.
Таким образом, можно заключить, что объектом конституционной проверки являются все же нормы права, а не источники, в которых они закреплены.
Эти соображения позволяют уточнить понятие и критерий определения
источника

уголовно-процессуального

права.

Источником

уголовно-

процессуального права, а равно любого другого права, предлагается считать
все виды источников права, применение которых в судопроизводстве влечет
возникновение новых либо изменение или прекращение существующих процессуальных правоотношений. При таком подходе, помимо традиционно
признаваемых, к источникам уголовно-процессуального права относятся отдельные положения Закона о Конституционном Суде (статьи 2, 100, 101–
103), налогового законодательства (в части размера государственной пошли195

ны) и законодательства о государственной тайне (о допуске лиц к производству по уголовному делу, в котором имеются сведения, составляющие государственную тайну).
О расширении формального круга объектов проверки. Как отмечалось ранее, в настоящее время судебные решения все больше приобретают
регулятивное значение, оказывая существенное воздействие не на конкретные правоотношения, а на поведение персонально неопределенного круга
субъектов права. Кроме решений самого Конституционного Суда Российской
Федерации такое значение приобретают постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации, а также судебные решения общих и арбитражных судов, вынесенные по делам об оспаривании нормативных правовых актов (глава 24 ГПК и глава 23 АПК соответственно).
В разрезе рассматриваемого нами вопроса об объекте конституционного нормоконтроля вызывает вопросы обеспечение конституционности постановлений Пленума Верховного Суда, содержащих разъяснения по вопросам
судебной практики. Т.Г. Морщакова, С.А. Авакьян, С.А. Татаринов и Е.В.
Герасимова1 предлагают считать непосредственным объектом проверки Конституционного Суда постановления Пленума Верховного Суда.
Позиция данных авторов основывается на том, что постановления Пленума Верховного Суда содержат de facto нормы, предусматривающие процессуальные действия и решения судов общей юрисдикции, которые не указаны в процессуальном законе и не выводятся из него путем толкования. В
качестве примеров таких «законодательных новелл» мы можем привести
пункты 7, 8 и 9 постановления от 10 февраля 2009 года № 1, абзац второй
1

Морщакова Т.Г. 1) Реформа судебной системы // Конструктор государственных реформ. Суд,
следствие,
полиция.
―
URL:
www.slon.ru/russia/konstruktor_gosudarstvennykh_reforma_sud_
sledstvie_politsiya-827140.xhtml; 2) Верховенство права и независимость судебной власти: выступление на
Вторых Сенатских чтениях (г. Санкт-Петербург, Конституционный Суд Российской Федерации, 19 октября
2009 года). ― URL: www.ksrf.ru/ru/Info/Reading/Pages/Performance.aspx; Авакьян С.А. Юбилей Конституционного Суда Российской Федерации: некоторые итоги и размышления // Конституционное и муниципальное
право. ― 2011. ― № 10. ― С. 3; Татаринов С.А. Некоторые вопросы модернизации организации и деятельности Конституционного Суда Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. ― 2012.
― № 9. ― С. 50; Герасимова Е.В. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в системе судебной
защиты прав и свобод человека и гражданина: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― СПб., 2011.
― С. 9, 18–19.
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пункта 11 постановления от 21 декабря 2010 года № 28, пункты 32 и 33 постановления от 20 декабря 2011 года № 21, постановление от 9 февраля 2012
года № 3; содержащиеся в них нормативные положения (иначе их назвать
нельзя) в судебной практике de facto применяются как положения закона, поскольку на них обосновываются решения судов апелляционной и кассационной инстанций об отмене решений нижестоящих судов.1
Осознавая «соблазнительность» позиции указанных авторов, соглашаясь с ней в необходимости обеспечения соответствия разъяснений высших
судов положениям Конституции, мы полагаем, что Такое предложение, заслуживая внимания, все же представляется избыточным, поскольку существует иное решение проблемы проверки конституционности постановлений
Пленума Верховного Суда.
Статья 74 Закона о Конституционном Суде предусматривает, что Конституционный Суд принимает решение по делу, оценивая как буквальный
смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным
и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а
также исходя из его места в системе правовых актов.
Данная возможность позволяет исключать из правового регулирования
неконституционные положения постановлений Пленума, примером чего может служить Постановление от 13 июля 2010 г. № 15-П, в котором Конституционный Суд признал неконституционными взаимосвязанные положения
части первой статьи 188 УК Российской Федерации, части 1 статьи 16.2 и
части 2 статьи 27.11 КоАП Российской Федерации в той мере, в какой данные положения в системе действующего правового регулирования позволяют
при оценке стоимости товара, перемещаемого физическим лицом через таможенную границу Российской Федерации и предназначенного для личного
пользования, в целях определения наличия состава преступления (контрабанда) или административного правонарушения (недекларирование товаров),
1

Обзор судебной практики рассмотрения военными судами Западно-Сибирского региона жалоб в
порядке ст. 125 УПК РФ на решения, действия (бездействия) органов и должностных лиц, ведущих досудебное производство по уголовным делам за 2009 год и 9 месяцев 2010 года / Сост. Соколов Т.В. – Новосибирск: Западно-Сибирский окружной военный суд, 2010.
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а также исчисления размера административного штрафа использовать его
рыночную стоимость на территории Российской Федерации и в стоимость
товара для указанных целей включать стоимость всего перемещаемого товара, в том числе и ту ее часть, которая разрешена к ввозу без письменного
декларирования и уплаты таможенных пошлин, налогов.1
Толкование данных норм, связывающих определение размера контрабанды с рыночной стоимостью товаров, ввезенных на территорию Российской Федерации, вытекало из абзаца третьего пункта 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 года № 6 «О
судебной практике по делам о контрабанде».2
Таким образом, существующее ныне правовое регулирование конституционного судопроизводства и на сегодняшний день позволяет Суду реагировать на неконституционные положения постановлений Пленума Верховного Суда, оценивая их в совокупности с положениями УК или УПК, оспоренными заявителем, как смысл, придаваемый им правоприменительной практикой. Кроме того, интерес заявителей к этим актам является сравнительно малым: в 2008–2013 гг. из исследованных нами 2928 решений Конституционного Суда по вопросам уголовной юстиции только 45 решений (1,53 %) вынесены по жалобам, которые содержали требования о проверке конституционности этих актов.
В случае признания неконституционным положения закона толкующее
его постановление Пленума Верховного Суда также будет скорректировано.
Данная практика также имеет место в следующих случаях:
1) в связи с принятием Постановления Конституционного Суда от 13
июля 2010 года № 15-П Пленум Верховного Суда своим постановлением от
1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 июля 2010 года № 15-П по
делу о проверке конституционности положений части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской
Федерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в связи с жалобами граждан В.В. Баталова, Л.Н. Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А. Красной и И.В. Эпова // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2010. ― № 29 (19
июля). ― Ст. 3983.
2
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 года № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. ― 2008.
― № 8.
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28 сентября 2010 г. № 23 исключил соответствующий неконституционный
абзац;1
2) в связи с Постановлением Конституционного Суда от 28 мая 1999
года № 9-П Пленум Верховного Суда принял постановление от 10 октября
2001 года № 11;2
3) в связи с принятием Конституционным Судом Российской Федерации Постановления от 11 апреля 2000 г. по делу о проверке конституционности отдельных положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3
статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
принято постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
25 мая 2000 года № 19 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации»;3
4) «В связи с необходимостью приведения [своих] некоторых постановлений … в соответствие с действующим законодательством и правовыми
позициями Конституционного Суда» Пленум Верховного Суда принял постановление от 23 декабря 2010 года № 31.4
Аналогичная практика сложилась и в других отраслях права, в том
числе в праве социального обеспечения. Так, в связи с принятием Конституционным Судом Постановления от 19 июня 2002 года № 11-П и Определения
от 25 марта 2003 года № 49-О, а также Определения Суда от 4 октября 2005
года № 364-О (по вопросам защиты «чернобыльцев») Пленум Верховного

1

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 августа 2010 года № 23 «О
внесении изменения в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 г. №
6 “О судебной практике по делам о контрабанде”» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. ―
2010. ― № 11.
2
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2001 года № 11
«О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации» // Российская газета. ― 2001. ― № 202 (17 октября).
3
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 мая 2000 года № 19 «О
внесении изменений и дополнений в некоторые Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации» // Российская газета. ― 2000. ― № 105 (1 июня); № 122 (27 июня) (уточнение).
4
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 года № 31
«Об изменении и дополнении некоторых Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации
по уголовным делам» // Российская газета. ― 2010. ― № 296 (30 декабря).
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Суда принимал постановления от 5 апреля 2005 года № 7 и от 11 мая 2007
года № 23 соответственно.1
Таким образом, существующее ныне правовое регулирование — статья
74 Закона о Конституционном Суде — предоставляет Суду возможность
проверки конституционности положений, содержащихся в постановлениях
Пленума Верховного Суда, в том числе предусматривающих процессуальные
действия и решения судов, которые не указаны в процессуальном законе и не
выводятся из него путем толкования, т.е. de facto применяемые как положения закона. Конституционный Суд может реагировать на неконституционные
положения постановлений Пленума Верховного Суда, оценивая их как смысл
оспариваемых нормативных положений, придаваемый им правоприменительной практикой.
Предмет проверки. Как отмечено ранее, в философском смысле предмет является частью объекта. Соответственно, применительно к рассматриваемому нами вопросу предметом проверки должна выступать какая-то часть
нормы права. Норма права, помимо различных характеристик, обладает и таким свойством, как конституционность, т.е. соответствие Конституции. Поскольку деятельность Конституционного Суда направлена на обеспечение
конституционности нормативного правового регулирования, как раз конституционность норм права — это как раз то, на что направлена познавательнопоисковая деятельность Конституционного Суда.
Таким образом, предметом проверки со стороны Конституционного
Суда в делах о нормоконтроле является конституционность нормы, т.е. её
свойство, отражающее соответствие этой нормы Конституции. Несоответст1

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 апреля 2005 года № 7 «О
внесении изменений и дополнений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14
декабря 2000 г. № 35 “О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел, связанных с реализацией
инвалидами прав, гарантированных Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»”» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. ― 2005. ― № 6; Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 11 мая 2007 года № 23 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. № 35 “О некоторых вопросах, возникающих при
рассмотрении дел, связанных с реализацией инвалидами прав, гарантированных Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»”» (в редакции Постановления Пленума от 5 апреля 2005 г. № 7) // Бюллетень Верховного
Суда Российской Федерации. ― 2007. ― № 7.
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вие же отраслевой нормы права Конституции следует рассматривать как конституционный дефект нормы права.
Понятие и виды конституционных дефектов норм права. Как отмечалось ранее, российское право по своей структуре является иерархизированной системой норм права различной юридической силы. Венчает «пирамиду российского права» Конституция, а на каждой следующей ступени этой
«лестницы права» зиждутся источники права меньшей юридической силы.
Конституционные нормы, будучи самыми всеобъемлющими по своему
предмету и самыми общими по своему формулированию, должны быть обеспечены и конкретизированы в текущем законодательстве. Обеспечить это
должен федеральный законодатель путем принятия соответствующего правового регулирования, а также по его уполномочию — иные государственные органы, как правило органы исполнительной власти. Контроль за тем,
как федеральный законодатель реализует и воплощает конституционные
предписания в своей юриспруденции, призван осуществлять Конституционный Суд путем рассмотрения дел в порядке как абстрактного, так и конкретного (инцидентного) нормоконтроля. Россия, как отмечалось ранее, восприняла австро-немецкие идеи конституционного контроля,1 который должен
быть централизованным и сосредоточенным в руках одного органа — Конституционного Суда, обеспечивающего своеобразный «стандарт конституционности».
Противоречие отраслевых норм права конституционным нормам следует рассматривать как конституционный дефект отраслевой нормы права.
Собственно, к оценке текущего законодательства на предмет наличия в нем
конституционных дефектов и сводится деятельность Конституционного Суда.
В научной литературе исследуется вопрос дефектных правовых актах,
определяемых как письменные акты, принятые с нарушением компетенции
1

Одной из таких идей были идеи Ганса Кельзена, изложенные в работе «Судебная гарантия Конституции (конституционная юстиция)» (1928). Перевод этой работы с небольшими сокращениями, выполненный Д.В. Даниленко, см.: Кельзен Г. Судебная гарантия Конституции (конституционная юстиция) // Право и политика. ― 2006. ― № 8. ― С. 5–14; № 9. ― С. 5–18.
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либо имеющие один или несколько дефектов юридического характера, к которым относится: принятие субъектом правотворчества с нарушением содержательных требований, с нарушением процедурно-процессуальных норм
или несоответствие закону или акту более высокой юридической силы. 1
Поскольку дефектные правовые акты, как видится, нельзя отождествлять с дефектами норм права (так как они соотносятся как форма и содержание), дефект норм права можно определить как содержащееся в правовом акте правовое предписание (норма права), которое по своему содержанию противоречит актам большей юридической силы, а равно установлена (принята)
в нарушение регламентированного порядка их принятия (установления). При
таком подходе понятие «содержание», которое противоречит актам большей
юридической силы, следует толковать довольно широко, включая в него противоречия как буквальные (дефект текста), так и вскрываемые в практике
применения (дефекты правоприменения).
Основанием выделения конституционных дефектов служит статья 86
Закона о Конституционном Суде, определяющая пределы проверки конституционности нормативных правовых актов Конституционным Судом, а также отчасти статья 74 того же Закона, касающаяся характеристик предмета
рассмотрения Конституционного Суда.
Конституционные дефекты норм права разнообразны, однако к числу
наиболее распространенных можно отнести следующие:
а) конституционные дефекты норм права по их буквальному содержанию. Дефект по буквальному содержанию имеет место тогда, когда
текстуальное выражение нормы права очевидно противоречит конституционным положениям. Тем самым Конституционный Суд оценивает лишь «волю законодателя», изложенную в законе. Основанием выделения этой разновидности дефектов служит часть вторая статьи 74 и пункт 1 части первой
1

Авакьян С.А. Пробелы и дефекты в конституционном праве и пути их устранения // Конституционное и муниципальное право. ― 2007. ― № 8. ― С. 3–12; Каменева Е.Н. Дефектные акты органов законодательной и исполнительной власти: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― М., 2002. ― С. 14; Зуев
О.М. Юридически дефектные нормативные правовые акты в системе источников права: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук / 12.00.01. ― М., 2011. ― С. 7–14.
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статьи 86 Закона о Конституционном Суде, в силу которых Суд устанавливает соответствие Конституции нормативных актов органов государственной
власти и договоров между ними по буквальному содержанию норм.
Такого рода конституционные дефекты были распространены в первые
годы практики конституционного правосудия, в настоящее время их количество уменьшилось за счет распространения дефектов второго вида.
Примером такого конституционного дефекта является пункта «а»
статьи 64 УК РСФСР, который устанавливал уголовную ответственность за
измену Родине путем бегства за границу или невозвращения из-за границы,
признанный в Постановлении Конституционного Суда от 20 декабря 1995 г.
№ 17-П1 не соответствующим статьям 27 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции, поскольку устанавливали уголовную ответственность за правомерные
действия, связанные с реализацией гражданином свободы передвижения.
Иной, усложненный, пример, иллюстрирующий конституционный дефект, закрепленный в нескольких статьях закона: правовое регулирование,
содержавшееся в статье 3, пункте 6 части первой статьи 108, части первой,
второй и пункте 1 части третьей статьи 109, статьях 112 и 115, пункте 4 части
первой статьи 232 и части первой, второй и четвертой статьи 256 УПК
РСФСР, в той части, в какой они предусматривали или допускали полномочия суда возбуждать уголовное дело, в том числе в отношении нового лица, и
применять к нему меру пресечения. Данный конституционный дефект был
устранен Постановлением Конституционного Суда от 14 января 2000 года №
1-П.2
б) конституционные дефекты норм права по их смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой. Данная разновидность консти1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1995 г. № 17-П по
делу о проверке конституционности ряда положений пункта «а» статьи 64 Уголовного кодекса РСФСР в
связи с жалобой гражданина В.А. Смирнова // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. –
№ 1 (1 января). – Ст. 54.
2
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 января 2000 года № 1-П по
делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой гражданки И.П. Смирновой и запросом Верховного Суда Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2000. ― № 5 (31 января). ― Ст. 611.
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туционных дефектов, имея те же нормативные основания к выделению, отличается от первой тем, что в силу характера формулирования отраслевой
нормы права, допускающей разнообразные варианты её толкования и применения, Конституционный Суд оценивает не только волю законодателя, но и
толкование этого законоположения в судебной практике — судом общей или
арбитражной юрисдикции при рассмотрении конкретного дела. Этот вид дефектов чаще других распространен в практике конституционного правосудия.
Понятие правоприменительной практики в данном случае наполняется
различным содержанием: ею может выступать судебное толкование закона,
поднятое до уровня постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации или Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, либо же толкование закона судом, данное в ходе рассмотрения конкретного уголовного, гражданского или административного дела.
Пример первого случая нами уже упоминался нами: взаимосвязанные
положения части первой статьи 188 УК Российской Федерации, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 КоАП Российской Федерации в той мере, в
какой данные положения, истолкованные в абзаце третьем пункта 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008
года № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде»,1 позволяли при
оценке стоимости товара, перемещаемого физическим лицом через таможенную границу Российской Федерации и предназначенного для личного пользования, в целях определения наличия состава преступления (контрабанда)
или административного правонарушения (недекларирование товаров), а также исчисления размера административного штрафа использовать его рыночную стоимость на территории Российской Федерации и в стоимость товара
для указанных целей включать стоимость всего перемещаемого товара, в том
числе и ту ее часть, которая разрешена к ввозу без письменного деклариро1

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 года № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. ― 2008.
― № 8.
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вания и уплаты таможенных пошлин, налогов. Данный конституционный
дефект был устранен Конституционным Судом в Постановлении от 13 июля
2010 г. № 15-П.1
Примером конституционного дефекта второго вида, сводящегося к неконституционности закона в его казуальном истолковании, может служить
Постановление Конституционного Суда от 28 февраля 2012 года № 4-П,2 в
котором Суд фактически оценил конституционность толкования пункта 11
статьи 12 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», данного Президиумом Верховного Суда Чувашской Республики и Судебной коллегией по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации.
в) конституционные дефекты норм права по форме содержащих их
источников. Данная разновидность подлежит выделению на основе пункта 2
части первой статьи 86 Закона о Конституционном Суде, определяющего
возможность проверки конституционности нормативных актов по форме.
Данный вид конституционных дефектов крайне редко встречается в практике, тем не менее примеры таких дефектов есть. Самый яркий — дефект положений ГПК, констатированный Судом в Постановлении от 27 января 2004
года № 1-П.3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации,
определяющий правила гражданского судопроизводства в судах общей
1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 июля 2010 года № 15-П по
делу о проверке конституционности положений части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской
Федерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в связи с жалобами граждан В.В. Баталова, Л.Н. Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А. Красной и И.В. Эпова // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2010. ― № 29 (19
июля). ― Ст. 3983.
2
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 4-П по
делу о проверке конституционности пункта 11 статьи 12 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки Т.И. Романовой // Собрание законодательства
Российской Федерации. ― 2012. ― № 11 (12 марта). ― Ст. 1365.
3
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 января 2004 года № 1-П по
делу о проверке конституционности отдельных положений пункта 2 части первой статьи 27, частей первой,
второй и четвертой статьи 251, частей второй и третьей статьи 253 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с запросом Правительства Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2004. ― № 5 (2 февраля). ― Ст. 403.
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юрисдикции, в том числе устанавливающий подсудность Верховному Суду
Российской Федерации дел об оспаривании постановлений Правительства
Российской Федерации, принят в форме федерального закона. В то же время
статья 128 (часть 3) Конституции предписывает, что полномочия, порядок
образования и деятельности федеральных судов, в том числе Верховного Суда Российской Федерации, определяются федеральным конституционным законом. Следовательно, полномочия Верховного Суда Российской Федерации
по рассмотрению дел указанной категории должны быть закреплены в федеральном конституционном законе. Конституционный Суд воздержался от
признания положений ГПК неконституционными по форме нормативного
правового акта (пункт 3 резолютивной части), однако в мотивировочной части данный дефект весьма подробно описан.
г) конституционные дефекты норм права по порядку принятия содержащих их источников. Данный вид дефектов выделяется на основе
пункта 3 части первой статьи 86 Закона о Конституционном Суде. «Иллюстрацией» данного дефекта в практике Суда может служить Постановление
Конституционного Суда от 20 июля 1999 года № 12-П по делу о проверке
конституционности Федерального закона от 15 апреля 1998 года «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой
войны и находящихся на территории Российской Федерации», в котором Суд
констатировал нарушение порядка принятия данного закона (пункт 13 мотивировочной части).1
Конституционный дефект нормы права должен быть устранен; вопрос
о способах устранения конституционных дефектов будет рассмотрен в параграфе 3.3 настоящей работы.
Способы проверки есть юридические приемы поиска и выявления
Конституционным Судом конституционных дефектов норм права. Круг таких способов проверки предусмотрен, по нашему мнению, в статье 86 Закона
1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июля 1999 года № 12-П по
делу о проверке конституционности Федерального закона от 15 апреля 1998 года «О культурных ценностях,
перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 1999. ― № 30 (26 июля). ― Ст. 3989.
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о Конституционном Суде: по содержанию норм, по форме нормативного акта
или договора; по порядку подписания, заключения, принятия, опубликования
или введения в действие; с точки зрения установленного Конституцией Российской Федерации разделения государственной власти на законодательную,
исполнительную и судебную; с точки зрения установленного Конституцией
Российской Федерации разграничения компетенции между федеральными
органами государственной власти; с точки зрения разграничения предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, установленного Конституцией Российской Федерации, Федеративным
и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий.
Очевидно, что данные способы проверки конституционных дефектов
согласуются с выделенными видами конституционных дефектов, но они отражают, скорее, формальную сторону деятельности Конституционного Суда.
Поэтому к понятию способов проверки конституционности отраслевых норм
права можно подойти с операциональной позиции, объясняющей алгоритм
отыскания конституционного дефекта нормы права. Такой алгоритм должен
быть универсальным, т.е. предназначенным для вычленения конституционных дефектов в самых различных источниках права. Здесь уместно вспомнить о том, что практика конституционного правосудия разных стран и отчасти европейского правосудия (Европейский Суд по правам человека) разработала приемы для оценки соблюдения прав и свобод, в частности «тест
на пропорциональность» в практике Европейского Суда по правам человека
и отчасти Федерального конституционного суда ФРГ и «метод взвешивания
интересов» в практике Верховного Суда США. 1
Выбор способа проверки конституционного закона является, скорее
всего, вопросом судебной политики и свободен от правового регулирования
(иными словами, в Законе о Конституционном Суде не закреплен). Суд впра1

Подробнее см.: Коэн-Элия М., Порат И. Американский метод взвешивания интересов и немецкий
тест на пропорциональность: исторические корни // Сравнительное конституционное обозрение. ― 2011. ―
№ 3. ― С. 59–81; Берлявский Л.Г. Оригиналистская и ноноригиналистская концепции конституционной интерпретации в США // Журнал российского права. ― 2013. ― № 8. ― С. 101―108.
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ве использовать разные способы проверки конституционности, однако в контексте взаимосвязи видов судопроизводства данный вопрос фундаментального серьезного значения не имеет, а потому остается пределами предмета нашего исследования.
Результаты проверки. Завершающим элементом характеристики конституционной проверки являются её результаты. Представляется, что у такой
проверки может быть только два результата: либо у нормы будет выявлен
конституционный дефект (и она будет соответствующим образом скорректирована) либо же в норме конституционный дефект не будет «диагностирован», а потому норма останется неизменной.
Результаты проверки конституционности норм права облекаются в
форму соответствующих решений Суда, правовая природа которых должна
определяться исходя из содержащихся в них выводов Суда.
Анализируя содержание конкретных решений Конституционного Суда,
можно заметить, что не все они обладают одинаковым содержанием, а потому нельзя утверждать о единстве их юридической силы. Это обстоятельство
создает предпосылки и основания для разработки нового подхода к определению сущности решений и правовых позиций Конституционного
Суда. Данный новый подход должен строиться на учете дифференциации
правового содержания решений Конституционного Суда, основанием которой служат степень и характер воздействия Суда на буквальное содержание
отраслевых норм права, подверженных конституционному контролю. Поскольку такое основание для классификации решений и правовых позиций
Конституционного Суда является сложным, сама классификация происходит
в два этапа. На первом этапе классификации определяется, содержатся ли в
решении Суда какие-либо выводы Суда об оспоренной норме права (т.е. определяется степень влияния), а на втором, к которому приступают только при
наличии положительного ответа на первый вопрос, — каков результат воздействия решений Суда на проверенную норму (т.е. характер влияния). Следовательно, большинство выносимых в порядке конституционного судопро208

изводства решений Суда можно условно разделить на три группы: правоприменительные, нормативно-толковательные и нормативно-корректирующие.
Правоприменительные решения Конституционного Суда вычленяются
при классификации решений Суда по первому основанию — факту наличия в
решении каких-либо выводов Суда об оспоренных положениях отраслевого
законодательства. Отсутствие в конкретных решениях Суда таких выводов
позволяет отнести эти решения к числу правоприменительных. Следовательно, правоприменительные решения Суда не содержат каких-либо выводов об оспоренной норме права. Основанием вынесения таких решений
служит несоблюдение заявителем формальных, самых элементарных требований к жалобе, которые и препятствуют Конституционному Суду какимлибо образом комментировать оспоренное заявителем законоположение.
Наиболее распространенными случаями (фактическими основаниями)
вынесения таких решений являются следующие:
1) случаи, когда нарушение своих прав заявитель связывает не с содержанием оспариваемой нормы, а с выводами в решениях судов по конкретным делам, что составляет наиболее типичную ситуацию в практике
Конституционного Суда. Примерами таких решений могут служить определения Конституционного Суда от 26 мая 2011 года № 653-О-О, от 22 марта
2012 года № 612-О-О, от 19 июня 2012 года № 1111-О, от 17 июля 2012 года
№ 1380-О, от 24 января 2013 года № 115-О, от 21 марта 2013 года № 368-О и
множество других;
2) случаи, когда заявители, формально оспаривая конституционность
закона, фактически ставят вопрос о внесении в действующее законодательство целесообразных, с их точки зрения, изменений и (или) дополнений. Примерами таких решений являются определения Конституционного Суда от 24
февраля 2011 года № 168-О-О, от 22 марта 2011 года № 372-О-О, от 21 апреля 2011 года № 547-О-О, от 29 сентября 2011 года № 1286-О-О, от 17 июля
2012 года № 1380-О, от 24 декабря 2012 года № 2258-О, от 25 февраля 2013
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года № 338-О, от 4 апреля 2013 года № 660-О, от 28 мая 2013 года № 861-О,
от 16 июля 2013 года № 1133-О и многие другие;
3) случаи, когда заявителем не представлены документы, подтверждающие применение в его деле оспоренного положения закона в указанном
в обращении аспекте. Такие основания содержатся в достаточно большом
количестве определений Суда об отказе в принятии обращения к рассмотрению (практически в каждом втором); примерами таких решений могут быть
определения от 22 ноября 2012 года № 2009-О, № 2016-О, № 2165-О, №
2194-О и № 2045-О, от 24 декабря 2012 года № 2262-О, от 24 января 2013 года № 9-О, от 25 февраля 2013 года № 183-О, от 23 апреля 2013 года № 546-О,
№ 613-О, № 617-О, № 619-О и № 652-О, от 28 мая 2013 года № 729-О и №
784-О, от 17 июня 2013 года № 1018-О, от 16 июля 2013 года № 1109-О.
Иные основания принятия правоприменительных решений менее распространены и более конкретны. Например, к ним относятся случаи неисполнения заявителями иных требований Закона о Конституционном Суде,
предъявляемых к обращениям (статьи 36–39, 96–97, 101–102). Например,
Конституционный Суд может отказать в жалобе гражданина, если адвокатом,
действующим в интересах заявителя, не подтверждены свои полномочия соответствующей доверенностью (определения от 23 апреля 2013 года № 556О, от 16 июля 2013 года № 1121-О и № 1136-О).
В случае же наличия в решениях Конституционного Суда каких-либо
выводов о норме права мы наблюдаем решения, условно именуемые нормативными, поскольку их главное свойство заключается в содержании так или
иначе высказанного Судом мнения об отраслевых нормах права, конституционность которых оспорена заявителем. Эти решения Суда различаются содержанием высказанных выводов Суда: если решение не изменяет буквальное содержание нормы права или смысл, придаваемый ей правоприменительной практикой, мы имеем дело с нормативно-толковательным решением,
а если выводы Суда обратные — с нормативно-корректирующим.
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В данном вопросе представляет интерес мнение К.Б. Калиновского об
осуществлении Конституционным Судом коррекционного толкования федеральных законов о внесении изменений в УПК: технические и логические
ошибки законодателя, свидетельствующие о небрежности подготовки и принятия законопроектов, исправляются с помощью редкого способа толкования
правовых норм — коррекционного (interpretatio correctiva), используемого не
только для устранения последствий явных ошибок законодателя, но и при
применении норм, ставших очевидным анахронизмом. Коррекционное толкование подчиняется ограничительным условиям с тем, чтобы избранный
правоприменителем смысл нормы не противоречил принципам права, был
наиболее рациональным, справедливым и гуманным из всех альтернатив;
выделяются

четыре

вида

коррекционного

толкования:

1)

технико-

коррекционное; 2) рационально-коррекционное; 3) легитимно-коррекционное
и 4) модернизационное коррекционное.1
Приведенные им способы толкования норм права в деятельности Конституционного Суда являются одновременно и способами установления действительного содержания нормы права, а не коррекцией, осуществляемой
Конституционным Судом.
Сроки в данной форме взаимосвязи длятся с момента вынесения решения Конституционного Суда до прекращения им своего действия, в разных
формах это происходит по-разному в силу различной природы этих судебных
решений, которому будут посвящены два последующих параграфа данной
работы.
3.2. Толкование Конституционным Судом Российской Федерации
уголовно-процессуальных норм:
нормативно-толковательная форма взаимосвязи
Нормативно-толковательная форма взаимосвязи имеет место в случае,
когда проверенные Конституционным Судом нормы в результате проверки
1

Калиновский К.Б. Коррекционное толкование отдельных положений законов о внесении изменений в УПК РФ // Журнал российского права. ― 2008. ― № 8. ― С. 91–97.
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не претерпевают изменений. Предваряя рассмотрение вопросов, касающихся
собственно нормативно-толковательной формы взаимосвязи, следует остановиться на вопросе о месте и роли толкования в деятельности Конституционного Суда.
Толкование норм права есть, по сути, ядро, основное содержание деятельности Конституционного Суда. Будучи единственным способом установления содержания проверяемых норм права, т.е. составной частью конституционно-судебного доказывания, толкование может быть как промежуточным, предшествующим коррекции норм этапом деятельности Суда, так и
конечным результатом деятельности Суда по конкретному обращению. Последнее как раз и образует содержание нормативно-толковательной формы
взаимосвязи, состоящей в уяснении и разъяснении Судом смысла отраслевой
нормы права, т.е. в её официальном аутентичном толковании, не изменяющем содержания или смысла нормы права.
Виды юридического толкования, используемые в деятельности
Конституционного Суда. Конституционный Суд наиболее часто использует
такие способы толкования отраслевого права, как буквальное, изъяснительное, системное, межотраслевое и телеологическое.
Данные виды толкования используются Конституционным Судом в
случаях, когда он обращается к содержанию нормы права. В случае наличия
в решениях Конституционного Суда каких-либо выводов о норме права мы
наблюдаем решения, условно именуемые нами нормативными, поскольку их
главное свойство заключается в наличии в них так или иначе высказанного
Судом мнения об отраслевых нормах права, конституционность которых оспорена заявителем. Эти решения различаются содержанием высказанных выводов Суда: если решение не изменяет буквальное содержание нормы права
или смысл, придаваемый ей правоприменительной практикой, мы имеем дело с нормативно-толковательным решением, а если выводы Суда обратные
— с нормативно-корректирующим.
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Особенность нормативно-толковательных решений Суда состоит в том,
что они содержат выводы Конституционного Суда о норме права, не изменяющие её содержания. Эти выводы Конституционного Суда могут быть результатом разнообразного толкования норм права, зависящего от степени
формальной определенности (ясности и четкости формулирования) законодательного текста, характера поставленного заявителем вопроса и степени
сложности правоприменительной ситуации заявителя. Поэтому наиболее
часто, как показывает практика конституционного правосудия, Суд использует приемы буквального, системного (отраслевого или межотраслевого), целевого толкования нормы. Толкование в данном случае преследует достижение двух целей: установление содержания проверяемой им нормы права и
объяснение её конституционности, в силу чего данное толкование всегда является изъяснительным.
Буквальное толкование нормы права, пожалуй, самый простой способ
толкования права из числа используемых Судом, а также самый распространенный. Его

распространенность обусловлена правовой безграмотностью

большей части обращающихся в Конституционный Суд лиц. Например, заявитель ставит вопрос о том, что норма права нарушает его конституционные
права, поскольку предписывает определенный — имеющий место в его деле
— вариант её применения, предполагающий, например, определенный порядок действий суда или принятие в отношении него (заявителя) определенных
мер воздействия. Буквальное же толкование нормы права ясно и четко констатирует, что применение оспоренного законоположения к такому положению вещей, о котором утверждает заявитель, приводить не может. Следовательно, данная жалоба, как не отвечающая критериям допустимости обращений в Конституционный Суд, не подлежит принятию к рассмотрению (например, Определение Конституционного Суда от 25 февраля 2013 года №
314-О).
Системное отраслевое толкование представляет более сложный способ юридического толкования. Итоговый вывод Конституционного Суда
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формируется путем сопоставления двух и более норм одной отрасли права
(например, общей и особенности частей данной отрасли права), поскольку на
основе одной нормы права искомый вывод сделать нельзя либо на конкретную ситуацию распространяют своё действие обе эти нормы.
Системное межотраслевое толкование представляет собой также
сложный вид толкования норм права, поскольку толкованию подлежат нормы разных отраслей права по смежному вопросу (например, Определение
Конституционного Суда от 17 июля 2012 года № 1335-О).
Целевое толкование есть толкование нормы права, даваемое исходя из
цели её принятия. Данный вид наиболее «искусный (изящный)» в практике
Суда, ибо он показывает место «ординарной» отраслевой нормы в системе
данной отрасли и отражает то, как эта норма «работает» (или, наоборот, «не
работает») на достижение этой цели.
Особенность нормативно-толковательных решений Суда состоит в том,
что в них содержится, как правило, развернутое толкование отраслевых норм
права, которые были оспорены заявителем. Содержание конституционных
норм права в данных решениях практически не раскрывается, поскольку вопрос о наличии (отсутствии) неопределенности в конституционности оспоренного законоположения разрешается путем установления действительного
содержания оспоренных законоположений и соотнесения данного содержания права с конституционным текстом или производными от него позициями
Конституционного Суда. Поскольку установить действительное содержание
отраслевой нормы права только одним способом практически невозможно, то
Конституционный Суд для разрешения одного обращения нередко пользуется разными способами её толкования.
Форма и правовая природа нормативно-толковательных решений
Конституционного Суда. Нормативно-толковательные решения Суда облекаются в форму наиболее «простых» решений Суда – определений об отказе
в принятии жалобы гражданина (запроса суда) к рассмотрению в заседании
Суда. Результат толкования норм права содержится в мотивировочной части
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данных решений, поскольку их резолютивная часть, как правило, лишена каких-либо выводов о норме права.
Такие решения Конституционного Суда не имеют нормативного значения, так как после их вынесения норма права не претерпевает изменения, а
потому сохраняется прежнее правовое регулирование. Признание и применение таких решений в качестве самостоятельных источников права не дало бы
правоприменителю ничего более, чем предусмотрено законом для соответствующих материальных или процессуальных правоотношений. Следовательно, эти решения по своей юридической природе являются актами официального толкования норм права и могут использоваться в судебной практике как
средство установления судами действительного содержания юридических
норм перед их применением в конкретном деле.
Поскольку эти решения признаются актами официального толкования
закона, то по своим свойствам они обладают всеми свойствами актов толкования права, выделяемыми в теории права.
К числу таких свойств, которые представляют для нас интерес, следует
отнести, пожалуй, лишь их период действия во времени. Поскольку нормативно-толковательные решения производны от истолкованных норм права,
то и сохранять своё качестве как акта толкование права («актуальное» состояние) они будут лишь в период действия тех законодательных актов, положения которых истолкованы.
Из этого вывести два следствия. Во-первых, истолкование ранее в «отказных» определениях Конституционного Суда каких-либо норм права и не
может служить основанием к утверждению, что поданная в отношении данной нормы права жалоба гражданина или запрос суда не могут быть приняты
к рассмотрению на том основании, что ранее Конституционный Суд не находил в них «подозрений» на наличие конституционных дефектов.1 Это может
1

Под «подозрением на наличие конституционного дефекта» нами понимается ничто иное как основание для принятия обращения к рассмотрению (в делах о нормоконтроле), предусмотренное статьей 36
Закона о Конституционном Суде, т.е. обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли
Конституции закон, иной нормативный акт, договор между органами государственной власти, не вступивший в силу международный договор.
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объясняться тем, что в представленных заявителями обстоятельствах норма
не раскрывала свой дефект, скорее всего по причине того, что норма применялась в том или ином соответствии с е буквой или духом. Однако могут
случаться если не «казусы правоприменения», то ситуации, отражающие еще
не известные Конституционному Суду случаи применения нормы, т.е. будут
раскрыты новые грани, новые проявления и вариации правоприменительной
практики, которая складывается на основе конкретной нормы (той, что оспорена в жалобе гражданина или, что куда существенно реже, в запросе суда),
которые и отразят дефект нормы по её смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой.
Примером такой ситуации может служить жалоба гражданина Узбекистана Б.Т. Гадаева, по которой Конституционным Судом принято Постановление от 2 июля 2013 года № 16-П,1 хотя до момента принятия этого Постановления жалобы на нарушение конституционных прав и свобод статьей 237
УПК Российской Федерации в других аспектах к рассмотрению Судом не
принимались (см., напр., определения Конституционного Суда от 28 мая
2013 года № 783-О2 и № 784-О3).
Во-вторых, такие нормативно-толковательные решения фактически утрачивают своё значение в случае отмены или изменения толкуемого ими
нормативного правового акта. Несмотря на то, что Закон о Конституционном
Суде не знает института признания решений Конституционного Суда утратившими силу, а равно института пересмотра решений Конституционного
Суда, мы можем наблюдать ситуацию, когда решение Конституционного Су1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 года № 16-П по
делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2013. ― № 28 (15 июля).
― Ст. 3881.
2
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 мая 2013 года № 783-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бытина Евгения Владимировича на нарушение его
конституционных прав статьей 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (официально
не опубликовано).
3
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 мая 2013 года № 784-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кобцева Александра Сергеевича на нарушение его
конституционных прав частью третьей статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (официально не опубликовано).
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да, формально сохраняя свою юридическую силу (т.е. сохраняя её на века,
т.к. отменить или иным образом их нельзя), фактически утратит своё юридическое значение как источника права, а содержащиеся в нем юридические
выводы будут лишены актуальности вследствие наличия по данному вопросу
иного, последующего правового регулирования.
Однако описанными юридическими свойствами характеристика нормативно-корректирующих решений Конституционного Суда не исчерпывается.
В литературе отмечалось значение решений Конституционного Суда
для понимания и применения уголовно-процессуальных норм в практической
деятельности в сфере уголовной юстиции,1 однако за вниманием авторов
скрывался аспект социологического порядка. Большую часть, порядка 98 %
рассматриваемых Конституционным Судом обращений составляют жалобы
граждан. Повод к обращению граждан в Конституционный Суд в большинстве случаев, судя по тональности обращений, недовольство результатами
работы органов следствия, прокуратуры и суда, за которыми следуют, как
полагают заявители, нарушения конституционных прав и свобод. Анализируя же данные обращения и принятые по ним решения Конституционного
Суда во всей своей совокупности, можно выявить следующую закономерность: большее количество жалоб поступает на нормы, которые, очевидно, не
соблюдаются в правоприменительной практике.
Проведенный автором анализ 2258 решений Конституционного Суда,
принятых в период с января 2008 г. по июль 2013 г., обращений (в том числе
жалоб и ходатайств о разъяснении решений Суда), затрагивающих сферу
уголовной юстиции, показал, что наиболее часто в Конституционный Суд
гражданами оспариваются следующий законоположения:
1) часть четвертая статьи 376 УПК (в период её действия), иногда во
взаимосвязи с положениями статей 50 или 51 того же Кодекса (об обязатель1

Калиновский К.Б. Значение «отказных» определений Конституционного Суда Российской Федерации для понимания и применения норм уголовного и уголовно-процессуального права // Конституционноправовые проблемы уголовного права и процесса: Сб. материалов Международной научно-практической
конференции (Санкт-Петербург, Северо-Западный филиал Российской академии правосудия, 30-31 октября
2009 г.) / Сост. К.Б. Калиновский. ― СПб.: ИД «Петрополис», 2010. ― С. 140–146.
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ности участия защитника в заседании «старого» суда кассационной инстанции) ― 21 %;
2) часть первая статьи 412 УПК (о повторной надзорной жалобе) ― 17
% от общего числа рассмотренных Конституционным Судом жалоб в период
с января 2008 г. по июль 2013 г.;
3) статья 125 УПК (во все возможных аспектах, включая круг оспариваемых решений, процессуальную форму данного производства, а также пределы вторжения суда в обсуждение вопросов доказанности обвинения) – 15
%;
4) положения статей 195, 196 и 198 УПК (о моменте ознакомления подозреваемого, обвиняемого и его защитника с постановлением о назначении
судебной экспертизы) ― 13 %;
5) статья 75 УПК (о недопустимых доказательствах, в том числе «иных
нарушениях УПК, влекущих недопустимость доказательства») ― 6 %.
Остальные статьи в соответствующих аспектах оспариваются чуть
меньше, но это не сокращает их значимость для уголовного процесса.
Данный «рейтинг популярных для обжалования статей» УПК, на наш
взгляд, отражает «болевые точки» современного уголовного процесса: институты, которые с одной стороны имеют запрос на должную реализацию в
правоприменительной практике, а с другой их реализация вызывает определенные вопросы в этой самой практике.
Усугубляет эту ситуацию, что приведенные выше нормы по своей природе являются гарантийными, они направлены на обеспечение прав и свобод
участников уголовного судопроизводства, однако их такая «популярность» у
заявителей свидетельствует о том, что предписания этих норм реализуются в
правоприменительной практике не так, как ожидают этого заявители, либо не
реализуются вовсе. Безусловно, в данном вопросе нужно учитывать, что в
любом виде судопроизводства остается сторона, недовольная решением суда,
которая, скорее всего, и обращается в Конституционный Суд. Кроме того,
нельзя не учитывать сравнительно невысокий уровень правовой грамотности
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непрофессиональных участников уголовного судопроизводства. Последние
два обстоятельства все же не позволяют однозначно утверждать в качестве
абсолютной истины, что данные нормы имеют системные пороки в правоприменительной практике.
Тем не менее, учитывая и отмечая коэффициент «личного недовольства
заявителями отдельными нормами», анализ жалоб в Конституционный Суд
может служить индикатором состояния системы уголовной юстиции в целом.
Использовать же данный индикатор должны, по большому счету, все субъекты, заинтересованные в нормальном функционировании системы уголовной
юстиции: общество, законодательная, исполнительная и судебная ветви власти, а также представители юридической науки.
*

*

*

Подводя итоги параграфу, следует констатировать, что нормативнотолковательная форма взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств отражает такой результат проверки конституционности уголовно-процессуальных норм, который состоит в уяснении и разъяснении Судом
смысла нормы уголовно-процессуального права, не противоречащей Конституции, т.е. в официальном толковании данной нормы права. Выносимые в
рамках данной формы нормативно-толковательные решения Конституционного Суда не являются источники права, а представляют собой акты официального толкования отраслевых норм права, сила которых ограничена пределами действия истолкованных Конституционным Судом законодательных
актов.

3.3. Коррекция Конституционным Судом Российской Федерации
уголовно-процессуальных норм:
нормативно-корректирующая форма взаимосвязи
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Вторым результатом деятельности Конституционного Суда в делах о
проверке конституционности источников уголовно-процессуального права
является коррекция уголовно-процессуальной нормы вследствие обнаружения её конституционного дефекта.
Способы коррекции норм права вследствие обнаружения в них
конституционных дефектов: сущее и должное. Понятие «способ коррекции Конституционным Судом норм права» не является легальным. Под ним
мы понимаем действия Конституционного Суда, которые он должен предпринять для того, чтобы устранить выявленный им конституционный дефект
отраслевого законоположения.
Статьи 87 и 100 Закона о Конституционном Суде называют в качестве
инструмента воздействия Суда на неконституционные нормы права постановления о признании закона, нормативного акта или договора либо отдельных их положений не соответствующими Конституции Российской Федерации. Между тем, Конституционный Суд в практике проверки конституционности законодательства в сфере уголовной юстиции в 1995–2011 гг. использовал различные способы устранения норм права. Так, по нашим подсчетам,
в качестве таковых способов Конституционный Суд использовал:
1) признание отраслевой нормы неконституционной в постановлениях
Суда, т.е. их автоматическая дисквалификация в соответствующей отрасли
права (данным способом Суд воспользовался в 41 постановлении);
2) выявление конституционно-правового смысла отраслевой нормы в
постановлении Суда (17 решений);
3) выявление конституционно-правового смысла отраслевой нормы в
определении Суда об отказе в принятии обращения к рассмотрению (26 решений), а равно в определении о прекращении производства по делу (14 решений);
4) признание отраслевой нормы de facto неконституционной в определении об отказе в принятии обращения к рассмотрению (24 решения).
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История расширения способов нормокоррекции в практике российского конституционного правосудия известна: Определением от 27 июня 2000 г.
№ 92-О1 Суд породил практику фактического признания неконституционными отраслевых законоположений путем принятия определений об отказе в
принятии обращения к рассмотрению на том основании, что оспариваемые
заявителем нормы аналогичны нормам, ранее уже признанным Конституционным Судом неконституционными; в силу этого проведение публичного
слушания, которое имеет место при рассмотрении обращения в обычном
(устном порядке), уже излишне.
По этой причине в правовом регулировании уголовного процесса можно обнаружить ряд определений Конституционного Суда, существенно расширяющих прав отдельных участников уголовного процесса, о которых знают лишь специалисты, а содержание которых не согласуется с текстом УПК:
они предусматривают те права, которых УПК не предусматривает. Примером
того могут служить права потерпевшего. Так, часть восьмая статьи 42 УПК
предусматривает, что по уголовным делам о преступлениях, последствием
которых явилась смерть лица, права потерпевшего, предусмотренные настоящей статьей, переходят к одному из его близких родственников и (или)
близких лиц, а при их отсутствии или невозможности их участия в уголовном
судопроизводстве ― к одному из родственников. Согласно же Определению
Конституционного Суда от 18 января 2005 года № 131-О это законоположение не может рассматриваться как исключающее возможность наделения
процессуальными правами потерпевшего более одного близкого родственника лица, чья смерть наступила в результате преступления,2 а потому количество потерпевших в деле об убийстве может составлять два и более лиц.
1

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 года № 92-О по запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке соответствия Конституции Российской Федерации отдельных положений Конституций Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, Республики Коми, Республики Северная Осетия ― Алания и Республики Татарстан // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2000. ― № 29 (17 июля). ― Ст. 3117.
2
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 18 января 2005 года № 131-О по
запросу Волгоградского гарнизонного военного суда о проверке конституционности части восьмой статьи
42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации // Собрание законодательства Российской
Федерации. ― 2005. ― № 24 (13 июня). ― Ст. 2424.
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Это и подобные решения Суда, хоть и возвращают правовое регулирование уголовного судопроизводства в конституционное русло, однако все же
размывают его, придавая регулирующее воздействие не только Кодексу –
своду правил уголовного судопроизводства, но и отдельным решениям по
отдельным, частным вопросам уголовного процесса. Это позволяет ряду специалистов рассматривать решения Конституционного Суда как один из факторов декодификации УПК.1
Затем Конституционный Суд фактически уравнял по юридическому
значению свои постановления о признании нормы конституционной с постановлениями о признании нормы неконституционной. В Определении от 11
ноября 2008 года № 556-О-Р Конституционный Суд отметил, что решение
Конституционного Суда РФ, которым подтверждается конституционность
нормы именно в данном им истолковании и тем самым исключается любое
иное, т.е. неконституционное, ее истолкование, а, следовательно, и применение в неконституционной интерпретации, имеет в этой части такие же последствия, как и признание нормы не соответствующей Конституции.2
Между тем проблема коррекции конституционными судами отраслевых юридических норм без признания их неконституционными не является
чисто российской проблемой. Анализируя зарубежную практику «позитивного законотворчества конституционных судов», А.Р. Брюер-Кариас (A.R.
Brewer-Carías) отмечает, что это проблема всех государств, чьи конституционные суды прошли первоначальный этап своего развития, наработали массив правовых позиций; однако при рассмотрении новых жалоб данные позиции применимы в этих делах, но они уже не требуют своего подтверждения
вновь, а потому создаются условия для применения рассмотрения дела не в
1

См., напр., Ковтун Н.Н. О декодификации Уголовно-процессуального кодекса РФ и «месте» этого
акта в системе источников уголовно-процессуального права // Кодификация законодательства: теория, практика, техника: Материалы Международной научно-практической конференции (Нижний Новгород, 25―26
сентября 2008 года) / Под науч. ред. В.М. Баранова, Д.А. Краснова. ― Н. Новогород, 2008. ― С. 968―985.
2
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 11 ноября 2008 года № 556-О-Р о
разъяснении Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 5 февраля 2007 года № 2-П
по делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387,
388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2008. ― № 48 (1 декабря). ― Ст. 5722.
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публичном слушании, призванном помимо прочего обратить внимание общественности на рассматриваемый Судом вопрос, а в рамках письменного
производства.1
Такое разнообразие способов нормокоррекции в отсутствие их фиксации в Законе о Конституционном Суде порождает ряд практических проблем, не свидетельствующих об эффективности конституционного контроля.
Первая группа проблем обусловлена тем, что без изменения текста закона, как показывает судебная практика и обращения граждан в Суд, остается бóльшая вероятность продолжения применения нормы в неконституционном смысле. Ранее уже отмечалось, что сопоставление рассмотренных Судом
в период с января 2008 года по июль 2013 года обращений (в том числе жалоб и ходатайств о разъяснении решений Суда), затрагивающих сферу уголовной юстиции, и вынесенных по ним 2258 решений показало, что в 1296
определениях об отказе в принятии обращений к рассмотрению (57,39 %)
Суд подтвердил ранее сформулированные им правовые позиции, а также отметил, что проверка соответствия закону и (или) правовой позиции Суда
процессуальных действий и решений, имеющих место в делах заявителей, не
входит в его компетенцию, что лишь косвенно, но свидетельствует о наличии
правоприменительной ошибки в деле заявителя, обусловленной неучетом
правовой позиции Суда.
Анализ этих обращений иллюстрирует и иную проблему — суды общей юрисдикции фактически отказываются применять так называемые определения Суда «с позитивным содержанием» (определения, которыми в принятии к рассмотрению в публичном слушании обращений отказывается, но у
проверяемой отраслевой нормы права выявляется конституционно-правовой
смысл как единственно возможное толкование отраслевой нормы права, со1

Constitucional courts as Positive Legislators. New York: Cambridge University Press, 2011; Allan R.
Brewer-Carías, Constitutional courts as Positive Legislators in comparative law (General Report on XVIII International Congress of Comparative Law of the International Academy of Comparative Law, at the George Washington
University Law School, Washington, July 27, 2010). URL: www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb474b-8ab2-41efb849fea2/Content/I,%201,%201007,%20BrewerCarias.%20GENERAL%20REPORT.%20CONSTITUTIONAL%20COURTS%20AS%20POSITIVE%20LEGISL
ATORS.%20IV.B.2.%20XVIII%20IACL%20Cong.Final.(June%2021,%202010).pdf.
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ответствующее Конституции Российской Федерации1), полагая, что такие
решения, не обладая формой постановлений Суда о признании норм не соответствующими Конституции, не имеют регулятивного значения. Практика
принятия Судом «определений с позитивным содержанием» фактически дезориентировала судебную практику в вопросе нормативного значения решений Суда, вследствие чего «суды не реагируют на определения Конституционного Суда с позитивным смыслом». 2
Кроме того, подобная практика позволила ряду ученых делать далеко
не комплиментарные оценки в отношении Суда.3
Вторая группа проблем связана с невозможностью пересмотреть судебное решение по уголовным делам конкретных заявителей на основании
решения Конституционного Суда: дела заявителей, по чьим обращениям были приняты «определения с позитивным содержанием», в нарушение этого
решения Суда не были пересмотрены (речь об этом пойдет в параграфе 4.1
настоящей работы).
Следовательно, такие способы устранения конституционного дефекта,
как выявление конституционно-правового смысла нормы, исключающего
иные её толкования, — независимо от фиксации в Законе о Конституционном Суде, — как видится, не обеспечивают в полной мере свою цель, т.е. являются неэффективными.
Выход из этой ситуации видится в следующем. Круг способов нормокоррекции должен быть известен всем субъектам права. Такая осведомленность необходима для обеспечения восприятия решений Суда в правоприменительной практике. Законом о Конституционном Суде Суд задуман как «негативный законодатель», призванный устранять конституционные дефекты
1

Подробнее об «определениях с позитивным содержанием» см.: Комментарий к статье 43 // Комментарий к Федеральному конституционному закону «О конституционном Суде Российской Федерации» /
Под ред. Г.А. Гаджиева. ― М.: Норма; ИНФРА-М, 2012. ― С. 254–263 (автор комментария ― С.Д. Князев).
2
Шиняева Н. Суды не реагируют на определения КС с позитивным смыслом. ― URL:
www.pravo.ru/review/view/85691.
3
См., напр.: Сасов К.А. Споры о конституционности налоговых законов: полномочия Конституционного Суда Российской Федерации: Монография / Под ред. М.Ф. Ивлевой. ― М.: Статут, 2006. ― С. 149;
Ганичева Е.С. Концепция развития правового регулирования конституционного судопроизводства // Концепции развития российского законодательства / Под ред. Т.Я. Хабриевой и Ю.А. Тихомирова. ― М.: Эксмо, 2010. ― С. 602–603.
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норм права. Следовательно, коррекция нормы права должна происходить путем выявления Конституционным Судом её конституционного дефекта в постановлениях Конституционного Суда посредством признания нормы неконституционной.
Такой способ нормокоррекции влечет автоматическую дисквалификацию в отрасли права неконституционных норм и (или) их толкований. Использованию только такого способа коррекции норм способствует введенное
статьей 471 Закона о Конституционном Суде письменное производство. Показывает это и практика: после введения письменного производства с каждым годом количество ежегодно принимаемых Судом постановлений увеличивается, причем их подавляющая часть — постановления о признании норм
неконституционными.
Таким образом, единственным способом коррекции Судом проверенных им отраслевых норм права следует считать признание их неконституционными полностью или в части.
Следовательно, можно возражения специалистов, что акты Конституционного Суда ведут к декодификации текста УПК уже утрачивают свою актуальность. Между тем, справедливым будет возразить: а как быть с теми
решениями, которые приняты в форме определений, если единственно возможным способом коррекции отраслевых норм следует признавать только
постановления о признании нормы неконституционной. Ответ на данный вопрос мы можем получить, уделяя внимание не на форму решения, а на его
содержание. Правоприменитель должен оценивать проверяемую норму права
исходя из предложенного нами критерия: если норма права претерпела изменения вследствие воздействия на неё решения Конституционного Суда, то
это решение следует относить к числу нормативно-корректирующих и придавать им значение сравнимое со значением источника права, в противном
же случае – мы имеем дело с нормативно-толковательным решением. Полностью сняло бы данную проблему принятие федерального закона, которым в
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соответствующие положения УПК были бы внесены изменения, вкрапляющие правовые позиции Конституционного Суда в текст данного Кодекса.
К числу нормативно-корректирующих решений Суда также следует
относить и постановления о признании неконституционным не вступившего
в силу международного договора Российской Федерации, а равно его отдельных положений, поскольку Судом оценивается конституционность возможного уголовно-процессуального порядка и по этому вопросу делается отрицательный вывод, препятствующий его появлению в будущем.
Правовые свойства нормативно-корректирующих решений Конституционного Суда. С учреждением Конституционного Суда российская
юридическая наука получила еще одну неиссякаемую тему для рассуждений,
еще одну научную дискуссию — о правовой природе решений Суда. Высказанные в рамках данной дискуссии аргументы,1 как отмечалось ранее, не
учитывали юридическое содержание решений. Если с природой правоприменительных (в нашем понимании) и нормативно-толковательных решений
особые дискуссии не возникли, то природа нормативно-корректирующих
решений требует своего подробного обсуждения.
Следуя принципу бритвы Оккама, необходимо определить, можно ли
отнести правовые позиции к числу известных современной теории права источников права (нормативный правовой акт, судебный прецедент, правовой
обычай, договор, доктрина) или же иных правовых актов (например, в литературе предлагается считать решения Суда правоприменительными,2 интерпретационными,1 преюдициальными2 и даже преюстициарными3 актами).
1

Подробный обзор мнений см.: Правовая природа решений Конституционного Суда РФ // Еникеев
З.Д., Васильева Е.Г., Шагеева Р.М., Ежова Е.В. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях Конституционного Суда Российской Федерации. ― М.: Юрайт, 2011. ― С. 67–93; Ковтун Н.Н. Конкретизация институтов и норм уголовного судопроизводства России посредством актов конституционного правосудия //
Правовые и гуманитарные проблемы защиты прав участников уголовного процесса: Материалы Международной научно-практической конференции. ― М.: МАЭП, 2008. ― С. 103–113. ― URL:
www.publications.hse.ru/chapters/65508352.
2
О правоприменительной природе решений Конституционного Суда, исключающей какое-либо их
нормативное значение, писали В.С. Нерсесянц, Н.А. Власенко, С.Б. Россинский, а также Н.В. Батуев. См.:
Нерсесянц В.С. 1) Суд не законодательствует и не управляет, а применяет право // Судебная практика как
источник права. ― М.: Юристъ, 1997. ― С. 34–41; 2) У российских судов нет правотворческих полномочий
// Судебная практика как источник права. ― М.: Юристъ, 2000. ― С. 107–112; Власенко Н.А., Гринева А.В.
Судебные правовые позиции (основы теории). ― М.: ИД «Юриспруденция», 2009. ― С. 146; Россинский
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Некоего единого подхода к решению этих проблем за рубежом нет. Так,
законодательство многих стран, определяя юридическую природу актов конституционной юрисдикции, идет разными путями. Так, законодательство
ФРГ официально квалифицирует такие акты как имеющие силу закона; законодательство Армении объявляет эти решения нормативными правовыми актами, а по праву Испании — это прецеденты.4
От нормативного правового акта5 решения Конституционного Суда
отличаются формой и процедурой принятия: по своей форме решение Суда
является судебным решением и отличается от формы закона (наиболее типичного нормативного правового акта); если закон принимается по парламентской процедуре — направленной на поиск и выработку единого решения, т.е. «неконфликтной» процедуре, — то судебная процедура предполагаС.Б. Уголовный процесс: Учебник. ― М: Норма, 2009. ― С. 63; Батуев Н.В. Решения Конституционного
Суда Российской Федерации в механизме уголовно-процессуального регулирования: Учебное пособие. ―
Ижевск, 2003. ― С. 82.
1
Алешкова И.А. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: правовая природа и формы их осуществления // Российский судья. ― 2013. ― № 8. ― С. 9.
2
Позицию о наличии у решений Конституционного Суда преюдициальных свойств занимают Т.Г.
Морщакова, М.В. Баглай и Н.В. Селезнев. См.: Морщакова Т.Г. 1) Разграничение компетенции между Конституционным Судом Российской Федерации и иными судами Российской Федерации // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. ― 1998. ― № 6. ― С. 29; 2) Преюдициальное значение правовых
позиций Конституционного Суда и судебный прецедент: интервью с заместителем Председателя Конституционного Суда РФ Т.Г. Морщаковой // Законодательство. ― 1999. ― № 5. ― С. 2–7; Баглай М.В. [Вступительная статья] // Конституционный Суд Российской Федерации. Постановления. Определения. 1997–1998.
― М.: Юристъ, 2000. ― С. 5; Селезнев Н.В. Конституционный Суд и уголовное судопроизводство: Дис. …
канд. юрид. наук / 12.00.02; 12.00.09. ― М., 1999. ― С. 227.
3
А.А. Белкин полагает, что нормативное значение имеет не сам по себе факт несоответствия отраслевой нормы Конституции, а решение по поводу такого несоответствия, в связи с чем он предлагает ввести
новый термин ― «преюстициарность» (Белкин А.А. Рец. на кн.: Кряжков В.А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в Российской Федерации: Учебное пособие. ― М.: БЕК, 1998 // Правоведение. ― 1998. ― № 4.
― С. 201–203).
4
Шульцев В.А. Роль Конституционного суда Российской Федерации в обеспечении надлежащего
соблюдения органами государственной власти конституционных прав и свобод граждан: теория и практика:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― СПб., 2004. ― С. 15.
5
Об отнесении решений Конституционного Суда к числу нормативных актов высказывались теоретики права и конституционалисты М.Н. Марченко, М.А. Митюков, А.А. Петров, Б.А. Страшун, И.С. Бастен,
процессуалисты А.С. Таран и Л.В. Яковлева. См.: Марченко М.Н. Источники права: Учебное пособие. ― М.:
Норма, 2009. ― С. 400–401; Митюков М.А. Акты Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов Федерации: общая характеристика и статистический анализ (Статья 1) // Журнал российского права. ― 2001. ― № 6. ― С. 15–24; Петров А.А. К дискуссии о правовой природе решений Конституционного Суда РФ // Академический юридический журнал. ― 2002. ― № 3. ― С. 14–16; Страшун
Б.А. Решения Конституционного Суда Российской Федерации как источник права // Конституционное правосудие: Вестник Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии. ― № 4 (14)
2001–1 (15) 2002. – С. 154–167; Бастен И.С. Решения Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации как источники конституционного права
России: Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― Челябинск, 2003; Таран А.С. Правовой механизм регулирования Конституционным Судом РФ уголовно-процессуальных правоотношений // Научные труды РАЮН. ―
Вып. 2: В 2-х томах. Т. 2. ― М.: Юрист, 2002. ― С. 504–512; Яковлева Л.В. Источники российского уголовно-процессуального права: Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.09. ― СПб., 1999. ― С. 152–153.
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ет разрешение спора между сторонами по поводу конституционности закона.
От правового обычая (правового обыкновения)1 решение Конституционного Суда также отличается своей письменной формой, в то время как
обычай отличается от писаного права отсутствием своего текстуального закрепления.
От договора решение Суда отличается формальным отсутствием договаривающихся сторон, согласование воль которых и образует содержание
договора. Кроме того, решение Суда есть отражение не столько воли, сколько логических выводов Суда по поставленному перед ним заявителем вопросу.
Наиболее дискуссионным является различение и (или) отождествление
решений Конституционного Суда и судебных прецедентов.2 Судебный прецедент в современной юридической науке, исходя из анализа как российской,
так и зарубежной судебной практики, понимается, скорее, как прецедент толкования, т.е. такое судебное решение, которое содержит толкование законов,
как правило, допускающих двоякое или иное неоднозначное толкование, и в
котором делается мотивированный выбор способа разрешения дела. Самым
ярким примером такого судебного прецедента являются постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, чья прецедентная практика признана конституционной (Постановление Конституционного Суда от 21 января 2010 года № 1-П3). При таком подходе решения
1

В.Д. Зорькин полагает, что определения с «позитивным содержанием» легитимированы многолетней практикой и фактически стали конституционным обычаем. См.: Зорькин В.Д. Конституционно-правовое
развитие России. ― М.: Норма, 2011. ― С. 163.
2
Позицию о том, что решения Конституционного Суда являются судебными прецедентами, отстаивали В.Д. Зорькин, Ю.А. Дмитриев, Б.С. Эбзеев, Ю.В. Кудрявцев, Г.А. Гаджиев, В.И. Анишина, а также А.В.
Смирнов и К.Б. Калиновский. См.: Зорькин В.Д. 1) Прецедентный характер решений Конституционного Суда Российской Федерации // Журнал российского права. ― 2004. ― № 12. ― С. 4; 2) Конституционноправовое развитие России. ― С. 150–169; Дмитриев Ю.А. О формировании прецедентного правосудия в
Российской Федерации // Судебное правоприменение: проблемы теории и практики / Ред. В.М.Сырых. ― С.
191–198; Эбзеев Б.С. Наверное, изменения в Конституции возможны // Независимая газета. ― 2000. ― 31
мая. ― URL: www.ng.ru/politics/2000-05-31/1_changes.html; Кудрявцев Ю.В. Конституционный Суд России:
опыт и проблемы // Государство и право. ― 1991. ― № 1. ― С. 131–133; Гаджиев Г.А., Анишина В.И. Самостоятельность и независимость судебной власти в Российской Федерации: Монография / Под ред. В.В. Ершова. ― М.: Юристъ, 2006. ― С. 147.
3
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 января 2010 года № 1-П по
делу о проверке конституционности положений части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества «Производственное объединение “Берег”, открытых акционерных обществ “Карболит”, “Завод
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Конституционного Суда отличаются от судебных прецедентов возможностью изменения Конституционным Судом нормативной ткани закона, т.е. его
коррекции вследствие обнаружения конституционного дефекта, в то время
как обычный суд такой возможности по действующему законодательству
справедливо лишен.
Не охватываются свойства решений Суда и такими понятиями, как
правоприменительный или интерпретационный акт. И правоприменение, и
толкование являются составными частями конституционного судопроизводства: в первом случае Конституционный Суд применяет для разрешения по
существу Конституцию, а во втором — толкует и конституционные, и отраслевые нормы, поскольку толкование норм права является для Суда единственным способом установления их содержания.
Эти суждения подтверждают, что решения Суда и его правовые позиции нельзя отнести ни к одному из известных доктрине источников права.
Тем не менее, нормативное значение решений Конституционного Суда
Российской Федерации в литературе оспаривается.1 Однако решение данного
вопроса должно быть однозначным, а потому для его эффективного решения
следует отыскать и положить в основу решения некие общие доктринальные
или нормативные положения, равно признаваемыми всеми участниками дискуссии.
По нашему мнению, таким исходным юридическим свойством решений Суда должно быть свойство, выводимое из статьи 125 (часть 6) Конституции, согласно которой акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу. Это положение отражает характер реального и эффективного контроля Конституционного Суда за конституционностью законодательства.
«Микропровод»” и “Научно-производственное предприятие «Респиратор»”» // Собрание законодательства
Российской Федерации. ― 2010. ― № 6 (8 февраля). ― Ст. 699.
1
Громов Н.А., Францифоров Ю.В. Уголовный процесс в России: Учебное пособие. ― М.: Юристъ,
1998. ― С. 36–43; Власенко Н.А., Гринева А.В. Судебные правовые позиции (основы теории). ― М.: Норма,
2009. ― С. 146; Петрушев В.А. Юридическая природа актов толкования права // Академический юридический журнал. ― 2000. ― № 1. ― С. 54; Бойков А.Д. Опасность негативного правотворчества // Уголовное
право. ― 2000. ― № 4. ― С. 78–79; Крылов Б.С. О некоторых решениях Конституционного Суда Российской Федерации // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. ― 1997. ― № 2. ― С. 44.
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Данное конституционное положение заняло место в действующей Конституции, очевидно, не случайно: практика государственного строительства
стран Западной и Восточной Европы в после военный период пошли по пути
создания конституционных судов: Австрийский конституционный суд (самый первый в мире собственно конституционный суд) возобновил свою работу после переворота Дольфуса 1934 года в 1945 году,1 Итальянская Республика получила закон о конституционном суде в 1948 году,2 в ФРГ закон о
данном суде принят в 1949 году, а сам суд приступил к работе в 1951 году, 3
Конституционный Совет Франции Республики сформирован в 1958 году. 4
Формирование органов конституционного контроля в первые послевоенные годы есть составная часть тех шагов, предпринятых человечеством в
целях избегания повторения Второй мировой войны. Если в глобальном
масштабе такой мерой было учреждение Организации Объединенных Наций,
способной через свои органы и учреждения (например, Совет Безопасности)
предотвращать и (или) пресекать попытки развертывания агрессии со стороны одного государства в адрес другого, то на уровне отдельных государств
механизмом, предназначенным для сдерживания и ограничения реальной
публичной политической власти, стали конституционные суды. Опыт гитлеровской Германии в данном плане весьма назидателен: в фашистской Германии многие злодеяния Третьего Рейха производились на основании закона
(например, Декрет рейхспрезидента «О защите немецкого народа» от 4 февраля 1933 года, Указ от 21 марта 1933 года «О защите правительства национального возрождения от коварных посягательств» и др.).5

1

Rechtsgrundlagen // Сайт Конституционного Суда Австрии. ― URL: www.vfgh.gv.at/cms/vfghsite/recht.html.
2
Che cosa è la Corte Costituzionale. ― 4a edizione aggiornata a cura dell’Ufficio stampa. ― Roma, 2012.
― URL: www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Cc_Checosa_2012.pdf.
3
Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts // Сайт Федерального конституционного суда ФРГ. ― URL:
www.bundesverfassungsgericht.de/organisation/aufgaben.html.
4
Ordinance No. 58-1067 of 7 November 1958 incorporating an institutional act on the Constitutional
Council, amended by Ordinance No. 59-223 of 4 February 1959 and by Institutional Act No. 74-1101 of 26
December 1974 (Official Journal of 9 November 1958, 7 February 1959 and 27 December 1974). ― URL:
www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/anglais/en_ordinance_58_1067.pdf
5
Подробнее см.: Кошелев Д.А. Особенности реформирования судебной системы и уголовного права
национал-социалистическим правительством // Право и политика. ― 2005. ― № 4. ― С. 120–126.
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Юридический механизм противодействия действию данных нормативных правовых актов не существовал, равно как и механизм ограничения власти правительства национал-социалистического, которое после 1933 года
стало все большое и больше наращивать свои полномочия, а затем и вовсе
стало разновидностью власти тоталитарного государства. Изменение основ
государственного строя, сопряженное с вытеснением Конституции Веймарской Республики из числа актов, оказывающих регулятивное воздействие на
поведение участников правоотношений, позволило не только изменить систему права государства, но и его правовую систему в целом, превратив демократический режим Веймарской Республики в Третий рейх.1
Печальный опыт гитлеровской Германии показал, что в демократическом государстве необходимы не только собственно независимый суд, независимо и беспристрастно рассматривающий гражданские и уголовные дела,
но и институты контроля за законодательной и исполнительной властями,
которые в случае начала узурпации ими власти могут им противостоять,
обеспечивая действие демократической и правовой конституции. Так, немецкие судьи, в том числе в судах «наследственного здоровья» (евгенические
суды) – с учетом обстоятельств военного времени – независимо принимали
как решения об умерщвлении, в соответствии с программой эвтаназии, принятой 1 сентября 1939 г., многочисленных категорий инвалидов, хронически
больных и умственно неполноценных, так и принимали аналогичные решения в борьбе с любыми проявлениями неповиновения режиму; по данным Г.
Пикера, к 1941 г. число приговоренных судами наследственного здоровья к
умерщвлению достигло 70 тыс. человек. 2 Если для таких судов существовала
апелляционная инстанция (формально такое решение можно было обжаловать), то инстанции, способной оценить конституционность такого закона,

1

Баев В.Г., Марченко А.Н. «Параллельное (конституции) законодательство» как метод трансформации демократического режима в недемократический: на примере Веймарской республики в Германии //
Конституционное и муниципальное право. ― 2013. ― № 5. ― С. 71–74.
2
Подробнее см.: Кошелев Д.А. Особенности реформирования судебной системы и уголовного права
национал-социалистическим правительством. ― С. 125.

231

пусть даже и формальное соответствие Веймарской конституции, просто напросто не существовало.
Политические силы, так или иначе преследующие цели узурпации власти по приходу к власти, упраздняют такие органы, поскольку понимают, что
они есть механизмы ограничения публичной власти, а отказ от таких институтов – снятие еще одного барьера к ничем неограниченной, абсолютной и
тоталитарной власти. Мировой истории, к сожалению, известны такие примеры, к числу которых относятся упразднение Конституционного Суда Австрии в 1934 после переворота под руководством Энгельберта Дольфуса, а
также события с Конституционным Судом Украины в марте 2014 года.
Институт конституционного суда в позитивно развивающемся демократическом правовом государстве органично дополняет систему сдержек и
противовесов, действующую в этом государстве. При этом конституционный
суд сам находится частью данной системы: механизмом его ограничения является недопустимость возбуждения производства в своей инициативе
(принцип nemo judex sine actore, известный еще с римского права), а равно
связанность конституционного суда предметом поступившего к нему обращения, запрещающая ему выходить за пределы жалобы, т.е. формулировать
суждение по не поставленному перед ним вопросу.
Иной подход — считать решение Суда лишь констатацией неконституционности нормы права, требующей еще отмены этого положения законодателем, — сводил бы на нет эффективность конституционного контроля, поскольку нормы отраслевого законодательства, признанные противоречащими
Конституции, не сами по себе удалялись бы из правового регулирования, а
посредством решения законодательного (представительного) органа, редактирующего законодательный текст. Легислатура при принятии такого решения выступит чаще всего как некий фильтр решений конституционного суда,
а с учетом того, что решения парламентом принимаются путем голосования,
то вероятен факт, когда соответствующий парламент просто не примет соответствующе решение об исключении неконституционных норм из текста за232

кона, чем фактически и оспорит решение конституционного суда, но и саботирует его исполнение.
Рассматриваемое нами свойство воздействия решений конституционных судов на отраслевое законодательство как раз и отражает статус Конституционного Суда как негативного законодателя; его можно условно определить как корректирующее воздействие решений Суда на проверяемую
отраслевую норму права и привнесение новации в отраслевое регулирование.
Также у решений Конституционного Суда усматриваются следующие
свойства, о содержании которых уже так или иначе говорилось в отечественной литературе:
1) результат толкования и Конституции и отраслевой нормы;
2) доктринальность, понимаемая как научность, т.е. опора решений на
научные разработки, так и способность формировать по какому-либо вопросу
права доктрину, т.е. совокупность взглядов, представлений и базовых подходов);
3) окончательность;
4) непосредственное действие;
5) обязательность для неопределенного круга лиц;
6) преюдициальность;
7) непреодолимость другими субъектами права.
Вышеприведенные свойства в совокупности с первым выделенным нами свойством свидетельствуют о нормативной природе решений Суда. Нормативность решений Суда в данном аспекте следует рассматривать не как
появление в нем новых норм права, а как изменение — путем признания неконституционным — уже существующего правового регулирования.
Данный вывод справедлив для всех случаев в конституционносудебной практике, в том числе и для случаев проверки Судом пробела закона и законодательного запрета, в отношении которых следует оговориться
особо. В первом случае Суд констатирует обусловленную Конституцией не233

обходимость существования правового регулирования, а во втором — путем
признания неконституционным запрета мы фактически получаем позитивное
регулирование.
Вопрос же о том, кто должен текстуально восполнять образующиеся
лакуны, решается двумя способами: 1) Конституционный Суд дает поручение федеральному законодателю установить правовое регулирование; 2) непосредственно действует Конституция, причем в истолковании, данном Конституционным Судом, что в результате делает решение Суда de facto актом
прямого регулирования общественных отношений.
Решения

Конституционного

Суда,

корректирующие

уголовно-

процессуальный закон, отвечают критерию определения источников права,
понимаемых в литературе как преимущественно писанные акты (тексты), содержащие установленные или санкционированные государством правила поведения субъектов права, которые влекут возникновение, изменение или прекращение конкретных правоотношений. При этом решения Конституционного Суда сами по себе могут не содержать всех элементов нормы права, которые мы хотим видеть в традиционной понимаемой норме права — гипотезу,
диспозицию, санкцию. Однако в чистом виде такого набора элементов нормы
права решения Конституционного Суда не содержат, да и содержать не могут, поскольку границы суждений Конституционного Суда ограничены
предметом рассмотрения Суда по делу. Иными словами, если Суду задают
вопрос о конституционности гипотезы нормы права, то он не может вторгаться в санкцию или диспозицию и наоборот: если спрашивают о санкции
(например, о её чрезмерности, что имело место в постановлениях от 17 января 2013 года № 1-П и от 25 февраля 2014 года № 4-П), то Суд не может касаться гипотезы или диспозиции. Поскольку Конституционный Суд выявляет
и устраняет конституционный дефект нормы права лишь в какой-то части
нормы права, то в последующем для осознания «новой редакции» отраслевой
нормы права правоприменителю необходимо «вставить» правовую позицию
Суда на место выявленного конституционного дефекта, а затем оценить пра234

вовую позицию в контексте в всего законодательного текста, т.е. в системе
всей отрасли права.
О названии источника права, образуемого в деятельности Конституционного Суда. Характеризуя нормативно-корректирующие решения Суда, мы не можем не заметить, что не всё решение может быть названj источником права целиком, а лишь какая-то его часть обладает нормативным содержанием: таким содержанием, со всей очевидностью не обладают вводная
и описательная части решения, поскольку по кругу рассматриваемых (вернее,
описываемых) в них вопросов они вовсе не касаются вопросов права, а лишь
констатируют какие-либо фактические обстоятельства. Можем предположить, что та часть решения Конституционного Суда, которая обладает нормативным содержанием, в литературе упорно называется правовыми позициями Суда.
Общепринятое определение данного понятия до настоящего времени
не сформировалось.1 Если в начале 90-х гг. считалось, что правовая позиция
содержится в резолютивной части постановления о признании нормы неконституционной, то ныне понятие правовых позиций крайне размыто, а их место определяется как в мотивировочной, так и в резолютивной частях решений Конституционного Суда2. Имеющиеся точки зрения поскольку разные
автор в качестве сущностных качеств правовых позиций видят разные черты.
Сравним. Так, С.П. Маврин полагает, что к ним относятся «содержащиеся в
мотивировочной части решений Конституционного Суда его аргументированные точки зрения, мнения, суждения, умозаключения или выводы, содержащие формулировки конституционно-правовых принципов, правовых идей
1

Хохрякова О.С. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и их влияние
на развитие законодательства // Конституционное правосудие в новом тысячелетии. (Альманах). ― Ереван,
2009. ― С. 112.
2
Борисова О.В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по налоговым
спорам: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02, 12.00.14. ― М., 2007. ― С.15; Петрова Д.В. Правовые
позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам его деятельности и конституционного
судопроизводства: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― М., 2008. ― С. 8, 17; Жучкова Е.В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам уголовного права и уголовного
процесса: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.02. ― М., 2009. ― С. 7; Алешкова И.А. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: правовая природа и формы их осуществления // Российский судья. ― 2013. ― № 8. ― С. 6―10.
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и иных фундаментальных правовых конструкций, которыми руководствовался Конституционный Суд, принимая решения по конкретным делам».1
Л.В. Лазаревым рассматривал правовую позицию Конституционного
Суда Российской Федерации как «нормативно-интерпретационное установление, являющееся результатом судебного конституционного толкования,
правовым основанием итогового вывода (решения) Конституционного Суда,
имеющее общий и обязательный характер, выражающее правопонимание
Конституционным Судом конституционных принципов и норм, общепризнанных принципов и норм международного права и конституционноправового смысла оспоренного нормативного положения и разрешающее
спорную конституционно-правовую проблему».2
О.Н. Кряжкова характеризует правовую позицию Конституционного
Суда Российской Федерации как «результат толкования Конституционным
Судом Российской Федерации Конституции Российской Федерации и конституционного смысла иных нормативно-правовых актов, который служит
правовым основанием решения Конституционного Суда Российской Федерации и носит общеобязательный и устойчивый характер».3 Таким определением О.Н. Кряжкова фактически приравнивает нормативно-корректирующие
решения Конституционного Суда (в нашем понимании) к актам толкования
права, что применительно к данному виду решений Конституционного Суда
логически неверно.
С.А. Кажлаев считает, что «правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации являются особыми, специфическими, формально не
выраженными юридическими нормами и представляют собой конституционные правоположения общего характера, формулируемые Конституционным

1

Маврин С.П. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: природа и место
в национальной правовой системе // Журнал конституционного правосудия. ― 2010. ― № 6. ― С. 23.
2
Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. ― М.: Формула права, 2008. ―
С. 75.
3
Кряжкова О.Н. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: вопросы теории и практики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 12.00.02. ― М., 2004. ― С. 8, 15.
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Судом Российской Федерации в ходе конституционного судопроизводства и
приобретающие общенормативное значение».1
Большинство авторов, определяющих правовую позицию Конституционного Суда, делает больший упор больше на конституционно-правовое содержание правовых позиций, под которым скрывается, очевидно, толкование
конституционных норм применительно к конкретному вопросу отраслевого
регулирования. Безусловно, данные правовые позиции Конституционного
Суда, безусловно, присутствуют в его решениях, как правило, в «конституционно-правовых» блоках решений, с которых начинается мотивировочная
часть, однако содержание правовых позиций Суда не исчерпывается только
названными позициями. Ряд позиций Конституционного Суда выводится из
отраслевого регулирования, а не из Конституции, но для практики Конституционного Суда в этой отрасли имеет значение, сравнимое со значением
принципов этой отрасли права. С другой стороны, сам Конституционный Суд
нередко свои суждения по сугубо отраслевым вопросам именует правовыми
позициями.
Следовательно, не все такие содержащиеся в решения Суда выводы,
предлагаемые называть «правовыми позициями» однородны, а потому отсюда вытекает необходимость некой классификации правовых позиций с целью
познания их нормативного значения.
С точки зрения наличия в решениях Конституционного Суда нормативного значения и источников этого нормативного значения правовые позиции Суда можно разделить на две группы: нормативные и доктринальные.
Первые являются выводами-основаниями корректировки норм права и раскрывают содержание конституционного дефекта, а также представляют собой системное толкование конституционных норм.
Данные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации представляют собой итоговые выводы Суда, образуемые путем сопос-

1

Кажлаев С.А. Генезис и способы универсализации правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 12.00.02. ― М., 2006. ― С. 7.
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тавления конституционной и отраслевой норм права, в силу чего они отражают должное ― с конституционной точки зрения ― правовое регулирование соответствующих общественных отношений.
Примером нормативной правовой позиции может следующие суждения Конституционного Суда, вычлененные нами из конкретных постановлений:
1) «… решение о прекращении уголовного дела по … [нереабилитирующему] основанию, оставившее вопрос о виновности лица, подлежащего
оправданию, без разрешения, так и вытекающие из его вступления в силу негативные правовые последствия (в частности, отсутствие у обвиняемого права на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, а также
сохранение его обязательств по возмещению ущерба, причиненного частному обвинителю, в порядке гражданского судопроизводства) являются следствием судебной ошибки и должны рассматриваться, исходя из положений статьи 46 Конституции Российской Федерации и статей 6 и 41 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, как нарушение права на справедливое судебное разбирательство, что предполагает необходимость справедливой компенсации лицу, которому причинен вред таким нарушением»;1
2) «… поскольку суд при рассмотрении обращений (жалоб, ходатайств)
подозреваемого, обвиняемого, связанных с применением домашнего ареста в
качестве меры пресечения, руководствуется статьей 107 УПК Российской
Федерации, не отвечающей требованиям формальной определенности и согласованности с другими положениями данного Кодекса, не ограничивающей срок домашнего ареста, его предельную продолжительность и не определяющей основания и порядок его продления, право на свободу и личную
неприкосновенность названных участников процесса остается без эффектив-

1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 октября 2011 года № 22-П по
делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.А. Тихомировой, И.И. Тихомировой и И.Н. Сардыко //
Собрание законодательства Российской Федерации. — 2011. — № 43 (24 октября). — Ст. 6123.
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ных гарантий судебной защиты, что противоречит требованиям статей 22
(часть 1) и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации».1
Из данных правовых позиций видно, какие меры правового характера
должен предпринять отечественный законодатель для претворения конституционных предписаний в отраслевом законодательстве. Из них же видны и
причины признания оспоренных норм неконституционными.
Идя к нормативной правовой позиции, Конституционный Суд должен
установить содержание оспоренных отраслевых норм, а также конституционных норм, которым предположительно не соответствуют отраслевые нормы права. Осуществить же такое установление Суд может лишь путем толкования и тех и других норм права. Такие выводы Суда как и образуют доктринальные правовые позиции Суда. Они различны по своему содержанию,
способу формулирования и целями введения, однако в своей совокупности
они раскрывают содержание закона и объясняют его конституционность, в
силу чего ряд суждений Суда рассматриваемых нами в качестве доктринальных правовых позиций, является толкованием права.
Так, к первой правовой позиции, приведенной в качестве примера нормативных правовых позиций, Конституционный Суд пришел, сделав вывод о
том, что «исключительная прерогатива суда (судьи) в возложении уголовной
ответственности и назначении наказания, … во всяком случае порождает
обязанность государства возместить вред, причиненный при отправлении
правосудия, – независимо от того, является ли судебное решение следствием
незаконности уголовного преследования, усугубляющим его, либо результатом заблуждения или злоупотребления самого суда».2 Ко второй же нормативной правовой позиции Конституционный Суд пришел, исходя из правовой позиции о том, что «… всякое ограничение или лишение права на свобо1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 6 декабря 2011 года № 27-П по
делу о проверке конституционности статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в
связи с жалобой гражданина Эстонской Республики А.Т. Федина // Собрание законодательства Российской
Федерации. — 2011. — № 51 (19 декабря). — Ст. 7552.
2
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 октября 2011 года № 22-П по
делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.А. Тихомировой, И.И. Тихомировой и И.Н. Сардыко //
Собрание законодательства Российской Федерации. — 2011. — № 43 (24 октября). — Ст. 6123.
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ду и личную неприкосновенность в связи с необходимостью изоляции лица
от общества, применяемой в виде меры пресечения в процессе судопроизводства либо в виде уголовного или административного наказания, должно
обеспечиваться судебным контролем и другими правовыми гарантиями его
справедливости и соразмерности, исходя из его законодательно установленных пределов».1
В «идеальном» варианте развития конституционного судопроизводства
нормативные правовые позиции должны содержаться лишь в резолютивной
части нормативно-корректирующего решения, а доктринальные — в мотивировочной части. Иными словами: цепь доктринальных позиций должна вести
к одной или нескольким нормативным позициям.
Оценивая природу нормативных правовых позиций Конституционного
Суда, мы должны соотнести решения и правовые позиции Суда. Эти явления
соотносятся, с одной стороны, как форма и содержание, а с другой — как
часть и целое, поскольку не весь объем решения составляют его правовые
позиции.
Анализируя природу нормативных правовых позиций, которые по своим свойствам аналогичны нормативно-корректирующим решениям, можно
констатировать, что в российской правовой системе существует самостоятельный, новый и уникальный источник права — нормативные правовые позиции Конституционного Суда (содержание источника права), закрепленные
в нормативно-корректирующих решениях Суда (его форма).
В иерархии источников права правовые позиции Суда занимают «подконституционное» место, т.е. следуют за Конституцией и Законами о поправках к ней; они производны от конституционного текста и в отличие от постановлений Суда о толковании Конституции не устраняют в нем неопределенности, а равно иным образом не прибавляют к нему нового содержания.

1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 6 декабря 2011 года № 27-П по
делу о проверке конституционности статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в
связи с жалобой гражданина Эстонской Республики А.Т. Федина // Собрание законодательства Российской
Федерации. — 2011. — № 51 (19 декабря). — Ст. 7552.
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Таким образом, нормативные правовые позиции Конституционного
Суда можно определить как представления Конституционного Суда о том,
как должны быть реализованы конституционные предписания в отраслевом
законодательстве. Следовательно, нормативные правовые позиции отражают
как содержание и дух конституционного текста, так и способ вживления этого текста в ткань отраслевого права.
Доктринальные правовые позиции не имеют нормативного значения,
но они отражают представления Суда о каком-либо правовом институте (например, сущности или содержании какого-либо конституционного права
личности, о цели принятия закона и проч.). Сформулировав их в одном решении, Конституционный Суд может опираться на них в своих других решениях, в которых будут сформулированы другие нормативные позиции.
В научной литературе и правоприменительной практике является дискуссионной проблема универсализации позиций Конституционного Суда
правоприменительными органами. Такая универсализация, по мнению ряда
авторов, допустима. Правоприменитель не может из нескольких доктринальных или нормативных позиций сформулировать свою, не укладывающуюся в
имеющееся законодательное регулирование. Данное явление не только не
вписывается в систему разделения властей, но и имеет, пожалуй, некий коррупционный аспект. Фактически правоприменитель будет подменять Конституционный Суд в то время, когда такая «комбинация» позиций Суда или
позиций Суда и положений закона еще не формулировалась Конституционным Судом либо не проверялась им на конституционность.
*

*

*

Поводя итоги параграфа, следует заметить, что в результате деятельности Конституционного Суда в российской правовой системе возникает новый, до появления самого Конституционного Суда не известный самостоятельный источник права — нормативные правовые позиции Конституционного Суда, зафиксированные соответственно в нормативно-корректирующих
решениях Суда. По своей правовой природе нормативно-корректирующие
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решения Суда обладают следующими свойствами: 1) результат толкования и
Конституции, и отраслевой нормы; 2) доктринальность; 3) корректирующее
воздействие на проверяемую норму права и привнесение новации в отраслевое регулирование; 4) окончательность; 5) непосредственное действие; 6)
обязательность для неопределенного круга лиц; 7) преюдициальность; 8) непреодолимость другими субъектами права.
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Глава 4
Проверка судебных решений по уголовным делам на основании
решений Конституционного Суда Российской Федерации:
уголовно-ревизионные формы взаимосвязи
конституционного и уголовного судопроизводств
4.1. Возобновление производства по уголовным делам лиц,
обращавшихся в Конституционный Суд Российской Федерации:
уголовно-возобновительная форма взаимосвязи
Если в предыдущем параграфе мы рассмотрели суть нормативнокорректирующих решений Конституционного Суда, то предметом нашего
рассмотрения в данной главе станут уголовно-процессуальные последствия
этих решений. Данные последствия, будучи облеченными в уголовнопроцессуальную форму, фактически составляют «сухой остаток» действия
решений Конституционного Суда в российской правовой системе.
Вектор взаимосвязи в уголовно-ревизионных формах взаимосвязи направлен от конституционного судопроизводства к уголовному: решения, вынесенные в первом, выступают поводом и (или) нормативным основанием к
пересмотру судебных решений, вынесенных во втором виде процесса; соответственно, в рамках уголовного судопроизводства происходит и пересмотр
судебных решений, а в конечном счете — и реальное восстановление конституционных прав и свобод, нарушение которых на нормативном уровне констатировано в нормативно-корректирующих решениях Конституционного
Суда.
Основанием взаимосвязи в данной форме выступает факт коррекции
нормы права. Часть вторая статьи 100 Закона о Конституционном Суде определяет, что в случае, если Конституционный Суд Российской Федерации
принял постановление, предусмотренное пунктом 2 («обычное» постановление о признании нормы неконституционной) или пунктом 3 (постановление о
признании нормы неконституционной, принятое в порядке письменного производства) части первой той же статьи, данное дело во всяком случае подле243

жит пересмотру компетентным органом в обычном порядке. Оговорка же о
необходимости пересмотра судебного решения фиксируется по отношению к
каждому заявителю в резолютивной части соответствующих решений Суда.
Применительно к уголовному судопроизводству требования Закона о
Конституционном Суде конкретизированы в статьях 413 и 414 УПК. Так,
пункт 1 части четвертой статьи 413 УПК называет признание Конституционным Судом Российской Федерации закона, примененного судом в данном
уголовном деле, не соответствующим Конституции Российской Федерации
новым обстоятельством, влекущим возобновление производства по уголовному делу. Пункт 2 части четвертой статьи 414 УПК определяет день открытия данного нового обстоятельства, которым является день вступления в силу решения Конституционного Суда Российской Федерации о несоответствии закона, примененного в данном уголовном деле, Конституции Российской Федерации.
По нашим подсчетам, к концу 2013 года Конституционным Судом
принято 42 постановления о признании норм права неконституционными в
отношении 57 человек, в том числе 33 постановления по вопросам уголовнопроцессуального права, 8 — по вопросам уголовного права и 1 в сфере судоустройства.
Практика же конституционного правосудия 2000–2010 гг. «порождала»
право на пересмотр судебных решений также и при выявлении Судом конституционно-правового смысла проверяемых норм без признания их неконституционными, что происходило в постановлениях Суда (вынесено 9 решений, из них 6 в сфере уголовно-процессуального права и 3 — в сфере уголовного), а до 2010 года — и в его определениях (24 решения); всего в отношении 48 человек. Такую практику следует признать справедливой на момент
ее формирования, однако в дальнейшем она должна основываться лишь на
нормативно-дисквалифицирующих постановлениях Конституционного Суда.
Таким образом, основанием взаимосвязи в данной форме выступает
факт коррекции нормы права, являющийся для уголовного процесса новым
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обстоятельством, вне зависимости от формы его фиксации (в постановлении
или определении).
Вне зависимости от формы (избранного способа) коррекции нормы
права, материально-правовое основание к пересмотру — изменение нормы
права ввиду её неконституционности — имеет место, а потому в уголовном
судопроизводстве требуется обеспечить пересмотр судебного решения. Уголовно-процессуальные формы пересмотра судебных решений по уголовным
делам в связи с решениями Конституционного Суда и на их основе как раз и
образуют содержание (последствия) рассматриваемой нами формы взаимосвязи. Сроки в данной форме взаимосвязи длятся от момента возникновения
основания — вынесения соответствующего решения Конституционного Суда
— до принятия в уголовно-процессуальном порядке решения, приводящего
решения по делу заявителя в соответствие с решением Конституционного
Суда.
Исполнение же этих решений, по сути, удручает. В 1995–2013 гг. Конституционный Суд принял решение о возможности пересмотра судебных
решений по делам 200 заявителей; к настоящему времени, по нашим подсчетам, пересмотрены дела лишь 94 человек (47 %); остаются не пересмотренными уголовные дела 106 заявителей (53 %), а в пересмотренных 8 делах (4
%) принято судебное решение, расходящееся с решением Конституционного
Суда.
Такое положение вещей объясняется, с одной стороны, разнообразием
оснований для пересмотра, а с другой — отсутствием подробно описанного в
законе порядка пересмотра таких судебных решений в связи с решениями
Конституционного Суда.
Кроме того, наблюдается несогласованность законодательства о конституционном и уголовном судопроизводствах, приводящая, в частности, к
невозможности легально проверить судебные решения по делам заявителей.
Уголовно-процессуальное регулирование не учитывает, что Конституционным Судом были использованы различные способы коррекции норм права.
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Отсутствие же таких способов проверки судебных решений приводит к негативным последствиям на практике.
Анализируя нормативное правовое регулирование и практику возобновления производства по делам «счастливых» участников конституционного судопроизводства, т.е. тех участников, по чьим обращениям были приняты
нормативно-корректирующие решения Конституционного Суда, предполагающие пересмотр уголовно-процессуальных решений по их делам, можно
выделить три этапа развития данной формы.
Первый этап, охватываемый временными рамками 1995–2001 гг., характеризуется началом формирования практики Конституционного Суда и
судов общей юрисдикции в этом вопросе. Первым постановлением Суда,
предполагающее пересмотр дел заявителей является постановление от 13 ноября 1995 года, однако действовавший в то время УПК РСФСР (в частности,
статья 384) не знало исследуемой процессуальной формы.
Нормативным основанием к пересмотру уголовных дел заявителей
служила лишь часть вторая статьи 100 Закона о Конституционном Суде. В
условиях отсутствия четкой уголовно-процессуальной формы пересмотра
восстановление конституционных прав первых «счастливых участников конституционного судопроизводства» шло двумя путями:
(1) если уголовное дело прошло ряд инстанций в обычной судебной
системе, то право-восстановительное решение принимал суд, уполномоченный на пересмотр решений по данному делу на момент производства (как
правило, это соответствующий суд надзорной инстанции).
(2) если же дело еще не дошло до судебных стадий либо не было возбуждено вовсе, то органы и должностные лица, в чьем производстве находилось дело, принимали решения и совершали действия, отвечающие интересам заявителей.
Так, по первому пути пошел президиум Свердловского областного суда, который 22 мая 1996 года рассмотрел жалобу Р.Н. Самигуллиной, по чьей
«конституционной» жалобе было принято Постановление от 13 ноября 1995
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года № 13-П.1 Постановление Ленинского районного суда от 12 октября 1992
года и определение судебной коллегии по уголовным делам СОС от 29 октября 1992 года, которыми заявительнице было отказано в рассмотрении жалобы на постановление следователя о прекращении уголовного дела по факту
смерти её брата, были отменены, а уголовное дело было направлено на новое
рассмотрение в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга.
Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в кассационном определении от 11 апреля 1996 года отменила приговор военного суда
Московского военного округа в отношении В.М.Гурджиянца, 2 осужденного
за измену Родине, к которому ранее не допускался адвокат, отправила дело
на новое рассмотрение, в ходе которого к производству по делу был допущен
адвокат Д.Д.Штейнберг, не имеющий допуска к государственной тайне.
Принятие Конституционным Судом Постановления от 2 февраля 1996
года № 4-П по делу о проверке конституционности пункта 5 части второй
статьи 371, части третьей статьи 374 и пункта 4 части второй статьи 384 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан К.М.
Кульнева, В.С. Лалуева, Ю.В. Лукашова и И.П. Серебренникова 3 позволило
пересматривать ввиду новых обстоятельств постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации, что и было сделано в делеах названных
заявителей.
По второму пути пошел военный суд Оренбургского гарнизона Приволжского военного округа, принявший (при отсутствии в УПК РСФСР соответствующей процессуальной формы) к рассмотрению жалобу другого
1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 ноября 1995 года № 13-П по
делу о проверке конституционности части пятой статьи 209 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в
связи с жалобами граждан Р.Н. Самигуллиной и А.А. Апанасенко // Собрание законодательства Российской
Федерации. ― 1995. ― № 47 (20 ноября). ― Ст. 4551.
2
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 марта 1996 года № 8-П по
делу о проверке конституционности статей 1 и 21 Закона Российской Федерации 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 Российской Федерации. ― 1996. ― № 15 (8 апреля). ― Ст. 1768,
3
Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1996 года № 4-П по делу о проверке конституционности пункта 5 части второй статьи 371, части третьей статьи 374 и пункта 4 части второй статьи
384 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан К.М. Кульнева, В.С. Лалуева,
Ю.В. Лукашова и И.П. Серебренникова // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 1996. ― №
7 (12 февраля). ― Ст. 701.
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заявителя по этому же делу ― А.А.Апанасенко, который не был признан потерпевшим по делу о смерти его сына, являвшегося военнослужащим.1
Эти и другие случаи пересмотра дел нами в приложении 5 к диссертации.
Второй этап, исчисляемый нами с 2001 по 2010 гг., характеризуется
двумя главными обстоятельствами. Во-первых, в 2001 году был принят ныне
УПК Российской Федерации, который предусматривает лишь одно законоположение, регламентирующее интересующую нас деятельность, — часть
пятую статьи 415, которая предусматривает, что пересмотр приговора, определения или постановления суда по обстоятельствам, указанным в пунктах 1
и 2 части четвертой статьи 413 настоящего Кодекса, осуществляется Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации не позднее одного месяца со
дня поступления данного представления. По результатам рассмотрения представления Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменяет или
изменяет судебные решения по уголовному делу в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации или постановлением
Европейского Суда по правам человека. Копии постановления Президиума
Верховного Суда Российской Федерации в течение 3 суток направляются в
Конституционный Суд Российской Федерации, лицу, в отношении которого
принято данное постановление, прокурору и Уполномоченному Российской
Федерации при Европейском Суде по правам человека.
Во-вторых, в практике Конституционного Суда Российской Федерации
начали появляться «отказные определения с позитивным содержанием», предусматривавшие право на пересмотр судебных решений. Первым таким определением было Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 декабря 2001 года № 297-О по жалобе гражданки М.Е. Костровой на
нарушение ее конституционных прав частью четвертой статьи 29 УПК
1

Дело по исполнению Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13 ноября
1995 года № 13-П (Документы Отдела анализа и обобщения практики Конституционного Суда Российской
Федерации).
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РСФСР и жалобе гражданина П.А. Шлыкова на нарушение его конституционных прав пунктом 7 части первой статьи 303 УПК РСФСР. 1
Несмотря на то, что законом была введен процессуальный порядок пересмотра дел Президиумом Верховного Суда, большинство дел было пересмотрено в региональных судах, как правило, в надзорном порядке (4 дела
были рассмотрены в кассационном порядке, хотя решения по ним уже вступили в законную силу), не смотря на то, что заявители получали право на пересмотр в постановлениях Конституционного Суда.
Пересмотр же остальных дел, скорее всего, не состоялся, в силу двух
обстоятельств. Во-первых, в то время, равно как и сейчас, уголовнопроцессуальный закон не знает такового повода и основания для пересмотра
решений, как отказные определения Конституционного Суда Российской
Федерации «с позитивным содержанием», а потому у судов не имелось процессуальной возможности возобновить производство по делу при исчерпании
заявителями всех процессуальных средств защиты. Во-вторых, большинство
заявителей просто не обращались в суды, очевидно полагая, что такой пересмотр может или должен быть автоматическим.
Третий этап, отсчет которого идет с рубежа 2009 и 2010 гг., связывается с реформой конституционного судопроизводства, в ходе которой было
введено письменное производство, позволившее Конституционному Суду
отказаться от определений «с позитивным содержанием». Второй характерной чертой стало увеличение числа дел заявителей пересмотренных Президиумом Верховного Суда, в результате чего с 2010 года практически все дела
пересматриваться только данной судебной инстанций (начиная с дела В.В.
Милехина,2 пересмотренного Президиумом Верховного Суда 2 сентября 2009

1

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 декабря 2001 года № 297-О по
жалобе гражданки М.Е. Костровой на нарушение ее конституционных прав частью четвертой статьи 29
УПК РСФСР и жалобе гражданина П.А. Шлыкова на нарушение его конституционных прав пунктом 7 части
первой статьи 303 УПК РСФСР // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2002. ― № 8 (25
февраля). ― Ст. 893.
2
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 14-П по
делу о проверке конституционности статьи 71 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации», части первой статьи 1, части третьей статьи 8 и статьи 297 Уголовно-процессуального кодекса

249

года). Между тем, такой пересмотр не происходит автоматически и требует
инициирования со стороны заявителя в конституционном судопроизводстве,
оформляемой заявлением на имя Председателя Верховного Суда о внесении
им представления в Президиум Верховного Суда.
Между тем, распространены случаи (подробнее см. приложение 8), когда ни в одном из известных ныне уголовно-процессуальных производств
пересмотреть судебные решения по делу заявителя — участника конституционного судопроизводства — невозможно в силу признания нормы конституционной, но с выявлением её конституционно-правового смысла, исключающего иные толкования этой нормы в практике. Так, Конституционный
Суд Постановлением от 31 марта 2011 года № 3-П по делу о проверке конституционности части третьей статьи 138 УК Российской Федерации в связи
с жалобами граждан С.В. Капорина, И.В. Коршуна, С.В. Миронова, Ц.И. Соловьева и А.Г. Трубина признал положение части третьей статьи 138 УК Российской Федерации, предусматривающее уголовную ответственность за незаконные производство, сбыт или приобретение специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации, не противоречащим Конституции Российской Федерации, выявив его конституционно-правовой смысл. В пункте 3 резолютивной части данного Постановления
было определено, что правоприменительные решения по делам заявителей,
если они основаны на положении части третьей статьи 138 УК Российской
Федерации в истолковании, расходящемся с его конституционно-правовым
смыслом, выявленным в данном Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке.
В своем ходатайстве в Конституционный Суд И.В. Коршун просил
разъяснить данное Постановление в связи с тем, что его заявление в прокуратуру о возбуждении производства по его уголовному делу ввиду новых обстоятельств было оставлено без удовлетворения.

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Милехина // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2009. ― № 31 (3 августа). ― Ст. 3998.
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Определением Конституционного Суда от 24 сентября 2012 года №
1682-О-Р Суд отказал И.В. Коршуну в разъяснении Постановления Конституционного Суда от 31 марта 2011 года № 3-П на том основании, что этот
вопрос не был предметом рассмотрения Конституционного Суда в названном
Постановлении, а также потому, что И.В. Коршун, по существу, оспаривал
отказ органов прокуратуры в удовлетворении его заявления о возбуждении
производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств, возникших, по
его мнению, вследствие принятия Конституционным Судом Постановления
от 31 марта 2011 года № 3-П.1
Как следует из ходатайства и приложенных к нему документов, И.В.
Коршун обращался в различные инстанции, в том числе в прокуратуру, однако эти органы либо отказывали ему в собственно рассмотрении вопроса о
возможности пересмотра судебных решений, либо — что предпринял и.о.
прокурора Зеленоградского административного округа г. Москвы — непосредственно отказывали в этом, утверждая, что судебные решения по делу
заявителя не противоречат Постановлению Конституционного Суда от 31
марта 2011 года № 3-П.2 С таким положением вещей согласиться все же
нельзя: прокурор не может оценивать правосудность судебных решений, в
том числе с точки зрения их соответствия постановлению Конституционного
Суда, поскольку тем самым он подменяет собой судебные инстанции призванные осуществлять пересмотр судебных решений в установленных законом формах.
Из современного уголовно-процессуального закона усматриваются
лишь такие элементы процессуальной формы, как срок, порядок возбуждения производства в Президиуме Верховного Суда (внесение Председателем
Верховного Суда представления), пределы полномочий Президиума Верховного Суда, а также рассылка копий постановления Президиума. Между тем,
1

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24 сентября 2012 года № 1682-ОР об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства гражданина Коршуна Игоря Виталиевича о разъяснении постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 31 марта 2011 года № 3-П (официально не опубликовано).
2
Обращение вх. № 13065/15-01/2012 от 16.08.2012 // Архив Конституционного Суда Российской
Федерации.
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остаются неясными некоторые вопросы, влияющие на процессуальную форму: роль и права заявителя (в конституционном судопроизводстве) в данном
производстве, обеспечение интересов иных участников производства по уголовному делу.
Недостаточная регламентация в УПК данной деятельности, а также
отсутствие в УПК правил пересмотра уголовных дел в связи с иными разновидностями нормативно-корректирующих решений Суда, помимо постановлений Суда о признании норм неконституционными, на практике влечет использование разнообразных способов пересмотра судебных решений по уголовным делам участников конституционного судопроизводства и в итоге

―

снижение эффективности конституционного правосудия. Так, проведенное
автором обобщение показало, что уголовные дела 200 заявителей на основании 38 постановлений и 24 определений Конституционного Суда, вынесенных в 1995–2013 гг., были пересмотрены Президиумом Верховного Суда
лишь в 22 случаях (11 %, большей частью в 2009–2013 гг.); остальные же дела были пересмотрены в иных судебных инстанциях, как правило, той, которая следовала за той стадией, в которой находилось дело заявителя на момент рассмотрения жалобы.
Так, надзорное производство в Президиуме Верховного Суда Российской Федерации было использовано в 7 делах; в судебных коллегиях Верховного Суда Российской Федерации в надзорном порядке пересмотрены 4 дела,
а в кассационном (предполагавшем пересмотр не вступившего в законную
силу судебного решения) ― 1 дело.
В надзорном порядке в областных и равных им судов суде (как в заседании президиума, так и с вынесением судьей данного суда постановления
об отказе в удовлетворении надзорной жалобы) пересмотрено дело 21 заявителей; в рамках кассационного производства (в отношении не вступивших в
законную силу судебных решений) в этих же судах пересмотрено 2 дела.
Решения Конституционного Суда, как показало обобщение практики,
исполняются не только в рамках пересмотра судебных решений, но и собст252

венно в суде первой инстанции (это было возможно при изначальном критерии допустимости обращений в Конституционный Суд, предполагающем
возможность проверки конституционности закона, подлежащего применению в конкретном деле) и в стадии исполнения приговора (имело место в 1
деле), но и решениями следователя на досудебном производстве (1 дело – дело М. Аслямазян).
Также мы наблюдаем и так называемое «самоисполнение решения»,
т.е. принятие должностным лицом органов предварительного расследования,
решений и действий, необходимых для восстановления конституционных
прав заявителя, нарушенных действием неконституционных законоположений. Практика показала и вовсе оригинальный случай, когда права, нарушенные наложением ареста на имущество юридического лица в рамках уголовного процесса, восстанавливались в неуголовно-процессуальном порядке, а в
рамках арбитражного процесса путем заявления иска об освобождении имущества из-под ареста (исключении из описи).
Выходи из данной ситуации может быть дан лишь законодателем, который

установит

в

УПК

соответствующие

эффективные

уголовно-

процессуальные формы пересмотра судебных решений. Эти и другие обстоятельства побуждают нас к разработке процессуальной концепции данного
производства, максимально обеспечивающего права и свободы участников
конституционного судопроизводства.
В.А. Давыдовым, судьей Верховного Суда Российской Федерации,
предложено осуществлять пересмотр судебных решений в таких случаях в
судах среднего звена, поскольку такой пересмотр, по мнению автора, должен
быть приближен к месту жительства заявителя.1 С таким подходом согласиться нельзя, поскольку при возобновлении судопроизводства неизбежны
отмена или изменение судебных решений. Между тем, большинство заявите1

Давыдов В.А. 1) Возобновление уголовного судопроизводства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств: Дис. … д-ра юрид. наук / 12.00.09. ― М., 2011; 2) Возобновление уголовного судопроизводства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств: теория и практика исправления судебных ошибок. ― М.: Издательство Юрайт, 2012. ― С. 193, 287; 3) Некоторые проблемы правового регулирования
системы судов, правомочных возобновлять уголовное дело ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств // Российский судья. ― 2009. ― № 11. ― С. 20–23.
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лей, обращавшихся в Конституционный Суд, ранее обращались практически
во все судебные инстанции, в том числе в Верховный Суд Российской Федерации, судьи которого выносили решения, подтверждающие законность и
обоснованность судебных решений и процессуальных действий по данному
уголовному делу. Следовательно, судьи или даже президиумы областных и
равных им судов будут вынуждены отменять решения не только судов регионального уровня, но и Верховного Суда, что в условиях системы судов
общей юрисдикции представить себе крайне сложно.
Предлагаемая данным автором процессуальная форма вряд ли является
логичной и разумно вписывающейся в иерархизированную, ступенчатую
систему пересмотра судебных решений по уголовным делам, а потому необходим поиск качественно новой модели пересмотра.
В данном вопросе, как видится, следует исходить из того, что принятие
судебных решений, основанных на нормах, в которых были выявлены конституционные дефекты, нельзя признавать судебными ошибками, поскольку
на момент своего принятия эти решения соответствовали закону; такие решения — последствия ошибок законодателя, что, вопреки мнению В.А. Давыдова об ординарной природе возобновления производства по уголовному
делу, только обусловливает экстраординарность и исключительность исследуемого уголовно-процессуального производства, в полной мере отвечающего принципу res judicata.
Возобновление производства по делу в данном случает автор предлагает рассматривать как своеобразное restitutio ad integrum1 для уголовного дела,
суть которого видится в том, что после принятия Конституционным Судом
соответствующего постановления Президиум Верховного Суда, как высшая
судебная инстанция по уголовным делам в России, обладающая исключи1

Аналогичной позиции придерживается и Комитет Министров Совета Европы в Рекомендации от
19 января 2000 года № R (2000) 2 «О пересмотре дел и возобновлении производства по делу на внутригосударственном уровне в связи с решениями Европейского Суда по правам человека» (Recomendation N R
(2000) 2 of the Committee of Ministers to member states on the re-examination or reopening of certain cases at domestic level following judgments of the European Court of Human Rights). ― URL:
wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=334147&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&Bac
kColorLogged=F5D383/

254

тельными полномочиями по отмене и (или) изменению судебных решений, в
том числе собственных, должен оценить в судебном заседании значимость
судебного решения (процессуального действия), принятого (совершенного)
на основании закона с конституционным дефектом, а процессуальная форма
данного производства должна максимально учитывать и обеспечивать права
и законные интересы участников производства и органично вписываться в
общую систему пересмотра судебных решений по уголовным делам.
Такое правило обусловлено экстраординарной природой данного производства. Отсутствие же возможности исправить ошибки даже Президиума
Верховного Суда после принятия решения Конституционным Судом, как видится, недопустимо. В практике Конституционного Суда имеет место случай,
когда дело осужденного за измену Родине (путем невозвращения из-за границы) В.А. Смирнова после принятия Конституционным Судом по его жалобе Постановления от 20 декабря 1995 года № 17-П не было пересмотрено
Президиумом Верховного Суда, поскольку данное дело уже рассматривалось
им в 1991 году в порядке надзора.1
Поводом для возбуждения производства в Президиуме Верховного Суда должно считаться только решение Конституционного Суда, а не заявление
заинтересованных лиц, чем «грешит» практика возобновления производства
по уголовным делам участников конституционного судопроизводства; как
видится, такой подход не нарушает принципа nemo judex sine actore, а лишь
обеспечивает эффективное восстановление в правах, поскольку интерес лица
на возобновление производства по делу весьма очевиден.
Кроме того, снятие потребности в заявлении самостоятельного ходатайства о возбуждении производства ввиду новых обстоятельств, решит и
проблему сроков производства, что, в конечном счете, говорит, насколько
быстро были восстановлены права заявителей. Так, по нашим подсчетам, самым распространенным в практике периодом восстановления права заявите1

См.: Ответ Председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева от 4 января 1996
года № 5139-4/общ // Дело по исполнению Постановления Конституционного Суда Российской Федерации
от 20 декабря 1995 года № 17-П (Документы Отдела анализа и обобщения практики Конституционного Суда
Российской Федерации).
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ля, исчисляемым с даты принятия Конституционным Судом правовосстанавливающего решения до отмены (изменения) судебных решений,
основанных на признанных неконституционными отраслевых нормах, являлся период от 1 месяца до 6 месяцев (25 дел). В совокупности положение дел
по данному вопросу выглядит следующим образом:

Продолжительность пересмотра дела заявителя
От 1 дня до 1 месяца
От 1 месяца до 6 месяцев
От 6 месяцев до 1 года
От 1 года до 1 года 6 месяцев
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
От 2 лет до 2 лет 6 месяцев
От 2 лет 6 месяцев до 3 лет
От 4 лет 6 месяцев до 5 лет
От 9 лет 6 месяцев до 10 лет
От 11 лет до 11 лет 6 месяцев

Количество
дел
5
25
13
6
6
5
1
1
1
1

Случай самого длительного пересмотра дела – это уголовное дело осужденного к смертной казни О.В.Филатова. Постановлением Конституционного Суда от 2 февраля 1999 г. № 3-П по делу о проверке конституционности
положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2
Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993
года «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР",
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях" в связи с запросом
Московского городского суда и жалобами ряда граждан признано его право
на пересмотр приговора Верховного Суда Удмуртской Республики от 05 ноября 1993 года, измененного постановлением Президиума Верховного Суда
Российской Федерации от 29 сентября 1998 года, которым он осужден к
смертной казни.
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Производство по уголовному делу с целью приведения судебных решений по делу заявителя в соответствие с правовой позицией Конституционного Суда было возобновлено Постановлением Президиума Верховного Суда
РФ от 12 мая 2010 г. № 202-П09, которым постановление Президиума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1999 г. отменено, а приговор и кассационное
определение оставлены без изменения. Как видно, на исполнение постановления Конституционного Суда ушло 11 лет 3 месяца 10 дней.
«Долго» исполнялось и первое определение «с позитивным содержанием», вынесенное по уголовной юстиции. Определение от 06 декабря 2001 г.
№ 297-О по жалобе гражданки М.Е. Костровой на нарушение ее конституционных прав частью четвертой статьи 29 УПК РСФСР и жалобе гражданина
П.А. Шлыкова на нарушение его конституционных прав пунктом 7 части
первой статьи 303 УПК РСФСР предполагало право П.А. Шлыкова на пересмотр приговора Центрального районного суда г. Воронежа от 23 октября
1990 года в части взыскания с него 120 рублей стационарное лечение в больнице потерпевшего (решение принято по инициативе суда и без заявленного
без гражданского иска). Согласно сайту Верховного Суда Российской Федерации, 4 февраля 2011 года П.А. Шлыков подавал жалобу на названный на
приговор Центрального районного суда г. Воронежа от 23 октября 1990 года,
однако отозвал её (причина отзыва не известна). «Исполнение» решения
Конституционного Суда к моменту обращения в Верховный Суд Российской
Федерации шло 9 лет 10 месяцев 2 дня. Однако признавать это решение исполненным, все еще рано.
Справедливости ради следует заметить, что известны и рекордно быстрые сроки пересмотра уголовно-процессуальных решений. Так, 13 дней прошло с момента принятия Постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 27 мая 2008 г. № 8-П по жалобе М.А. Асламазян до принятия
постановления заместителя начальника отдела Следственного комитета при
МВД России по от 10 июня 2008 года о прекращении возбужденного в отношении М.А.Асламазян уголовного дела о контрабанде.
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1 месяц 16 дней прошел с момента вынесения Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 14-П до
принятия 2 сентября 2009 г. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации постановления № 271-П09 о возобновлении производства по делу
ввиду новых обстоятельств, которым отменены приговор Советского районного суда г. Рязани от 23 июля 2003 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Рязанского областного суда от 28 августа
2003 года, а уголовное дело передано на новое рассмотрение в тот же суд в
ином составе судей со стадии назначения судебного заседания.
Между тем, эти примеры являются скорее исключениями из общей
практики, поскольку обусловлены либо общественным резонансом, который
имело дело заявителя (дело М.А. Асламазян), либо же, очевидно, оперативностью самого заявителя.
Возвращаясь к построению искомой концепции, заметим, что Конституционный Суд еще в Определении от 6 июня 1997 года № 59-О прямо указал, что юридическим фактом, порождающим начало пересмотра уголовных
дел судом по вновь открывшимся (по современному праву — новым. — Т.С.)
обстоятельствам, является постановление Конституционного Суда. Это делает лишним такое процессуальное действие, как внесение Председателем Верховного Суда представления в его Президиум, поскольку такое представление не является ни «фильтром» необоснованных обращений, ни поводом для
созыва заседания.
Между тем, следуя принципу процессуального формализма, следует
заметить, что любая стадия и любое процессуальное производство должно
начинаться с какого-то процессуального действия. В противном случае мы
будем находиться в затруднительной ситуации, связанной хоть бы и с исчислением процессуальных сроков.
Признать действием, возбуждающим производство ввиду новых обстоятельств, направление в Верховный Суд Российской Федерации копии
постановления Конституционного Суда Российской Федерации все же нель258

зя: это действием является действием для конституционного судопроизводства, а для уголовного процесса — скорее «событием» в чисто теоретическом
его понимании, поскольку его возникновение не находится под контролем
воли участников уголовно-процессуальных отношении и происходит без их
на то воли. Направление копии решения Конституционного Суда, скорее всего, факт, который должен повлечь соответствующие процессуальные действия. Данному факту должна быть соответствующая реакция. Такой реакцией
видится вынесение «обычным» судьей Верховного Суда Российской Федерации постановления о возбуждении производства ввиду новых обстоятельств.
Такой подход аналогичен порядку надзорного производства, предполагающего этап предварительного рассмотрения жалобы, а также делает возможным участие Председателя Верховного Суда в заседании Президиума Верховного Суда, что сегодня исключается вследствие того, что он вносит представление в Президиум, а потому не может сам принимать участие в заседание этой инстанции.
Сроки производства должны быть не более 2 месяцев с момента возбуждения производства ввиду новых обстоятельств. В этот срок должен
включаться подготовительный период. В рамках которого Верховным Судом
перед заседанием его Президиума должны совершаться подготовительные
действия, в том числе:
— истребование уголовного дела из соответствующего суда;
— назначение даты, времени и места судебного заседания Президиума
Верховного Суда;
— извещение о судебном заседании соответствующего участника конституционного судопроизводства, прокурора, а также иных участников уголовного процесса, чьи права, свободы или законные интересы затрагиваются
судебным решением, основанным на законе с конституционным дефектом;
— направление им имеющихся материалов по данному вопросу.
Порядок заседания Президиума Верховного Суда может быть аналогичным порядку заседания суда надзорной инстанции. Процессуальными
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решениями Президиума Верховного Суда должны быть постановления о возобновлении производства по делу; принятие иного решения — об отказе в
этом, — как видится, невозможно.
После возобновления производства по делу Президиум Верховного
Суда должен решить вопрос о судьбе судебных решений, не соответствующих правовым позициям Суда. Решение этого вопроса должно происходить
на основе критерия корректировки судебных решений, общего для всех ревизионных форм взаимосвязи.
Согласно данному критерию, суд должен определить, повлияло ли
проверяемое им судебное решение или действие в конечном итоге на результаты процесса и на возможность реализации участниками судопроизводства
своих конституционных прав и свобод. Отмена состоявшихся судебных решений и, если это необходимо, повторение процессуальных действий должны быть обязательными в каждом случае выявления конституционного дефекта в норме уголовного права, а в аналогичных случаях с нормой уголовно-процессуального права — лишь тогда, когда нарушение конституционных
прав и свобод ставит под сомнение результат процесса и у суда нет оснований полагать, что при «нормальном» первом ходе процесса результат был бы
таким же.
В остальных случаях, когда нарушение конституционных прав не
влияет на исход уголовного дела, судебные решения должны сохранять свою
силу, однако в случае причинения таким решением или действием вреда
должен действовать механизм денежных компенсаций за нарушение конституционных прав граждан в уголовном процессе, который следует построить
на базе статьи 1070 ГК.
Кроме того, Президиум Верховного Суда после отмены или изменения
судебных решений может принять решение, отвечающее обстоятельствам
уголовного дела на момент судебного заседания (например, прекратить производство по уголовному делу в связи со смертью осужденного, применить
сроки давности и др.).
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Такие случаи уже были в судебной практике. Так, при пересмотре дел
В.К Михеева и О.Б. Лобашовой в связи с постановлением Конституционного
Суда от 20 ноября 2007 года № 13-П1 президиум Верховного Суда не только
отменил судебных акты по делам заявителей, но и в отношении первого прекратил дело в связи с его смертью, 2 а в отношении второй – освободил от
применения принудительных мер медицинского характера в связи с истечением срока давности уголовного преследования за совершенные её запрещенные уголовным законом общественно опасные деяния. 3
*

*

*

Подводя итоги параграфу, следует заметить, что реальное исполнение
решений Конституционного Суда в отношении заявителей, так или иначе
«выигравших» свои дела в рамках конституционного судопроизводства,
нельзя признать удовлетворительным, а потому существуют объективные
предпосылки для совершенствования уголовно-процессуального законодательства. Законодательство должно идти по пути эффективного и скорейшего
пересмотра дел заявителей, на котором можно использовать ряд автоматических механизмов, не вынуждая заявителя обращаться с заявлениями или жалобами, поскольку его интерес на корректировку судебных решений по его
делу очевиден.
4.2. Проверка на соответствие правовым позициям
Конституционного Суда Российской Федерации
судебных решений по уголовным делам лиц, не являвшихся
участниками конституционного судопроизводства:
ординарная и экстраординарная уголовно-ревизионные
формы взаимосвязи

1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 ноября 2007 года № 13-П по
делу о проверке конституционности ряда положений статей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 445 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и В.К. Матвеева // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2007. ― № 48 (2 ч.) (26
ноября). ― Ст. 6030.
2
Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 2010 г. №
21п10.
3
Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 2010 г. №
295п09.

261

Предметом рассмотрения в предыдущем параграфе было значение решений Конституционного Суда для «счастливых» участников конституционного судопроизводства, по чьим жалобам Судом было принято нормативнокорректирующее решение. В данном же параграфе будет рассмотрено значение решений Конституционного Суда для уголовных дел всех иных лиц, вне
зависимости от того, обращались ли они в Конституционный Суд или нет.
Решения Конституционного Суда Российской Федерации, будучи общеобязательными и адресованными заведомо неопределенному кругу лиц, распространяют своё действие не только на участников конституционного судопроизводства, но и на всех иных лиц, в чьих делах применены положения закона,
проверенные Конституционным Судом Российской Федерации.
Общей чертой данного круга «иных лиц» является то, что в их уголовных делах применен закон в истолковании, расходящемся с нормативнокорректирующими или нормативно-толковательными решениями Суда.
Вектор взаимосвязи в данном случае, как и во всех уголовноревизионных формах, направлен от конституционного судопроизводства к
уголовному. Иными словами, мы определим механизм реализации нормативных правовых позиций Конституционного Суда в судебной практике по уголовным делам.
Основание взаимосвязи в данной группе форм образуют также решения Конституционного Суда, однако их круг шире, чем в уголовновозобновительной форме. Выступать основанием к пересмотру судебных
решений по уголовным делам могут как нормативно-корректирующие решения, так и нормативно-толковательные. Последние, хоть и не являются источниками права, могут содержать межотраслевое, системное и иное другое
«сложное», отличное от буквального, толкование закона, применимого в уголовного деле. Следовательно, если суд первой инстанции неверно истолковал
ряд норм права, ранее истолкованных Конституционным Судом, то его решения могут быть пересмотрены, а стандартом «правильного понимания»
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норм права как раз и выступит соответствующее нормативно-толковательное
решение Конституционного Суда.
Последствия (содержание) взаимосвязи в данных формах различаются в зависимости от того, когда — до или после появления правовой позиции
Конституционного Суда — было принято проверяемое судебное решение.
Следовательно, взаимосвязь конституционного и уголовного судопроизводств в данной группе может происходить в двух уголовно-ревизионных
формах:
- ординарной, состоящей в проверке правосудности судебных решений,
принятых после появления правовой позиции Суда;
- экстраординарной, состоящей в проверке судебных решений, принятых до появления правовой позиции Суда.
Проверка правосудности уголовно-процессуальных судебных решений, принятых после появления правовой позиции Конституционного
Суда: ординарная уголовно-ревизионная форма взаимосвязи. Данная
форма взаимосвязи de facto предполагает исправление судами «обычных»
судебных ошибок, состоящих в неверном применении судом норм права,
скорректированных или истолкованных Судом. Нормы права, после того как
были скорректированы или истолкованы Судом, подлежат применению в том
смысле, который выявил Конституционный Суд.
Сам Конституционный Суд по данному поводу отметил, что положение части первой статьи 79 Закона о Конституционном Суде не допускают с
момента вступления в силу такого постановления Конституционного Суда
применение либо реализацию каким-либо иным способом нормативного правового акта или отдельных его положений, признанных этим постановлением
Конституционного Суда не соответствующими Конституции Российской Федерации, равно как и применение либо реализацию каким-либо иным способом нормативного правового акта или отдельных его положений в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным
Конституционным Судом в этом постановлении, в том числе не позволяю263

щее судам общей юрисдикции, арбитражным судам при рассмотрении дел
после вступления в силу постановления Конституционного Суда Российской
Федерации (включая дела, возбужденные до вступления в силу этого постановления Конституционного Суда Российской Федерации) руководствоваться нормативным правовым актом или отдельными его положениями, признанными этим постановлением Конституционного Суда Российской Федерации не соответствующими Конституции Российской Федерации, либо
применять нормативный правовой акт или отдельные его положения в истолковании (в том числе приданном им высшими судебными инстанциями), расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным Конституционным Судом в этом постановлении.1
Следовательно, неучет правоприменителем конституционно-правового
смысла отраслевой нормы права при её применении в конкретном деле делает судебное решение фактически незаконным, поскольку оно противоречит
действительному содержанию этой нормы права.
Чтобы обратить внимание судов и иных правоприменителей на необходимость учета в своей практике решений и правовых позиций Конституционного Суда, в статьи 38915, 38917 и 38918 УПК следует внести соответствующие дополнения, указав, что нарушением в применении закона является
и неучет правовых позиций Конституционного Суда.
Связь в данной форме длится с момента появления правовых позиций
Конституционного Суда до момента их фактического признания утратившими силу, т.е. момента, когда Конституционный Суд по данному вопросу занимает другую позицию.
Проверка правосудности уголовно-процессуальных судебных решений, принятых до появления правовой позиции Конституционного
Суда: экстраординарная уголовно-ревизионная форма взаимосвязи.
1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 ноября 2012 года № 25-П по
делу о проверке конституционности положения части первой статьи 79 Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» в связи с жалобой открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов “Транснефтепродукт”» // Собрание законодательства Российской Федерации. ― 2012. ― № 48 (26 ноября). ― Ст. 6743.
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Данная разновидность пересмотра судебных решений отличается от первой
формы тем, что судебное решение, которое противоречит правовой позиции
Конституционного Суда, было принято до появления данной правовой позиции, а потому на момент его принятия не считалось и не могло считаться судебной ошибкой.
Экстраординарна форма взаимосвязи отчасти существует ныне и предполагает корректировку судебных решений в их уголовно-правовой части:
скорректированная Судом уголовно-правовая норма, улучшающая положение осужденных, имеет обратную силу, а потому основанные на ней судебные решения подлежат приведению в соответствие с её новой «редакцией».
Одним из ярких примеров существования экстраординарной формы является
дело М.А. Асламазян, по чьей жалобе Конституционным Судом было принято Постановление от 27 мая 2008 года № 8-П.1
В уголовно-процессуальной части данная форма перспективна для развития обоих процессов и более сложна по сравнению с другими формами,
поскольку уголовно-процессуальные нормы по общему правилу не имеют
обратной силы, а решение, принятое до появления правовой позиции Суда и
не отвечающее ей, не может рассматриваться как судебная ошибка. В связи с
данной формой возникает вопрос ретроактивного действия судебных решений, являющийся одним из наиболее сложных в отечественной науке последних лет, что обусловлено повышающейся ролью регулирующего воздействия судебных решений.2
Разрешение этой ситуации возможно следующим образом. Закон о
Конституционном Суде в части третьей статьи 79 устанавливает, что решения судов и иных органов, основанные на актах или их отдельных положениях, признанных постановлением Конституционного Суда Российской Феде-

1
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рации неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в установленных федеральным законом случаях.
Соответственно, данный Закон закрепляет правило, направленное на
исключение из правовой системы правоприменительных решений, основанных на неконституционном толковании и применении закона. Сам Закон о
Конституционном Суде допускает возможность обратной силы решений
Конституционного Суда, поскольку правоприменительное решение, которое
не подлежит исполнению ввиду основанности на неконституционном толковании закона, принимается ранее, чем решение Конституционного Суда о неконституционности нормы права.
Толкуя данное законоположение, Конституционный Суд принял определения от 14 января 1999 года № 4-О1 и от 5 февраля 2004 года № 78-О,2 в
которых отметил, что юридическим последствием решения Конституционного Суда о признании акта неконституционным является утрата им силы на
будущее, однако это не означает, что постановление Конституционного Суда
не обладает обратной силой. Из положений части третьей статьи 79 и части
второй статьи 100 Закона о Конституционном Суде следует, что постановление Конституционного Суда Российской Федерации обладает обратной силой в отношении дел обратившихся в Конституционный Суд Российской Федерации граждан, объединений граждан (организаций), а также в отношении
неисполненных решений, вынесенных до принятия этого постановления. Дела, которые послужили для заявителей поводом для обращения в Конституционный Суд Российской Федерации, во всяком случае подлежат пересмотру
компетентными органами. Такой пересмотр осуществляется безотносительно
к истечению сроков обращения в эти органы и независимо от того, имеются
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или отсутствуют основания для пересмотра, предусмотренные иными, помимо Закона о Конституционном Суде, актами. Правоприменительные решения, основанные на признанном неконституционным акте, по делам лиц, не
являвшихся участниками конституционного судопроизводства, подлежат пересмотру в установленных федеральным законом случаях. Это касается как
не вступивших, так и вступивших в законную силу, но не исполненных или
исполненных частично решений. Такой пересмотр, однако, не может производиться без надлежащего волеизъявления заинтересованных субъектов и
учета требований отраслевого законодательства.
Из данной правовой позиции можно заключить, что нормативная основа к пересмотру судебных решений, принятых до появления правовых позиций Конституционного Суда и расходящихся с ними, имеется.
Ныне можно заключить, что Конституционный Суд изменил свою позицию по данному вопросу и применительно к вопросам уголовнопроцессуального права озвучил новую позицию: поскольку норма права прекращает действие (а значит, и не подлежит применению) в истолковании,
расходящемся с выявленным конституционно-правовым смыслом, и утрачивает силу на будущее время, на уголовно-процессуальные нормы распространяется правило статьи 4 УПК Российской Федерации, согласно которой
при

производстве

по

уголовному

делу

применяется

уголовно-

процессуальный закон, действующий во время производства соответствующего процессуального действия или принятия процессуального решения, а
потому им не придается обратная сила (определения Конституционного Суда
Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 1610-О-О, от 21 декабря
2011 года № 1779-О-О, от 29 мая 2012 года № 1012-О и № 1013-О, от 17 июля 2012 года № 1279-О и от 24 января 2013 года № 41-О). По этому правилу
также оцениваются факты и обстоятельства, имеющие место в период совершения соответствующего процессуального действия или принятия процессуального решения, поскольку конкретное правоотношение также возни-

267

кает, протекает, прекращается в определенный конкретный промежуток времени (Определение Конституционного Суда от 19 мая 2009 года № 574-О-О).
Верховный Суд в данном вопросе занимает несколько иную позицию.
В Верховный Суд в надзорном порядке обращаются лица за пересмотром
кассационных определений по своим уголовным делам, рассмотренным судом кассационной инстанции до 8 февраля 2007 года в отсутствие их защитника. Верховный Суд отказывает таким лицам в удовлетворении их надзорных жалоб, утверждая, что решения Конституционного Суда обратной силы
не имеют, а поскольку приговор в уголовно-процессуальном смысле считается исполненным в момент его обращения к исполнению, то распространение
на дело автора надзорной жалобы правовой позиции Конституционного Суда
невозможно, так как нет неисполненного судебного решения, о котором говорит статья 79 Закона о Конституционном Суде и на которое можно распространить действие правовой позиции.1
Отсутствие же возможности проверить такое решение на соответствие
правовой позиции Конституционного Суда, а при несоответствии — исправить его, представляется недопустимым: при таком правовом регулировании
необоснованно ставятся в неравное положение лица, в чьих делах был применен один и тот же закон в том же неконституционном аспекте до появления правовой позиции Суда и после на основании лишь времени применения
нормы; факт обращения в Конституционный Суд сам по себе не может служить основанием для такой дискриминации.
Эти обстоятельства создают предпосылки для реализации в России модели конституционного контроля ex tunc в полной мере. Ограничение на распространение позиции Суда в деле заявителя должно быть возможным лишь
на основе специальной оговорки Конституционного Суда в нормативнокорректирующем решении, обусловленной тем, что пересмотр уголовнопроцессуального решения приведет к более худшим последствиям, нежели
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Определение судьи Верховного Суда Российской Федерации от 16 августа 2011 года № 55-ун11263 об отказе в удовлетворении надзорной жалобы осужденного Чурбанова В.Г. и множество других.
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применение нормы в неконституционном аспекте. Пересмотр решений в
данном

случае

будет

не

реализацией

обратной

силы

уголовно-

процессуальных норм, а восстановлением прав участников судопроизводства, объективно нарушенных нормами права.
Опираясь на статью 79 Закона о Конституционном Суде, можно определить сроки, в течение которых возможен такой пересмотр: обвинительные
приговоры могут быть проверены в пределах срока снятия или погашения
судимости, а оправдательные приговоры и постановления о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования) — в пределах срока давности
уголовного преследования.
Также необходимо определить приемлемое процессуальное производство, в котором возможен такой пересмотр. К числу таковым можно отнести,
пожалуй, лишь возобновление производства ввиду новых обстоятельств на
основании пункта 3 части четвертой статьи 413 УПК. Надзорное же производство здесь непригодно, поскольку предназначено для исправления судебных ошибок, а не ошибок законодателя; обратное бы стерло границу между
способами пересмотра судебных решений.
Между тем, общий порядок возобновления производства здесь окажется неэффективным, поскольку объем дел, в которых возможна корректировка
решений, весьма велик, а необходимость в расследовании новых обстоятельств, скорее всего, отсутствует: они очевидны и могут быть отражены в
обращении к соответствующему органу или должностному лицу. Отсюда
имеются предпосылки для закрепления в УПК упрощенного порядка возобновления в данном случае производства по делу, построенного на непосредственном обращении заинтересованных лиц в суд с заявлением о пересмотре
соответствующих решений; однако требует обсуждения вопрос о том, суд
какой инстанции (первой, кассационной или надзорной) будет осуществлять
такой пересмотр, который может быть разрешен с позиций процессуальной
целесообразности.
*

*
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Таким образом, решения Конституционного Суда, будучи источниками
права, в сфере уголовной юстиции обладают реальным правоприменительным эффектом, выступая действительным правовым средством восстановления прав и свобод. Федеральному законодателю надлежит совершенствовать
процессуальные формы пересмотра судебных дел на основании решений
Конституционного Суда, органично вписывая их в общую систему пересмотра судебных решений по уголовным делам.
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Заключение
Подводя итоги проведенному исследованию, можно констатировать,
что конституционное, гражданское, административное и уголовное судопроизводства объективно отделены друг от друга в силу различий норм материального права, применяемых для разрешения дел по существу, и способов
восстановления защищаемых прав, но находятся в отношениях взаимосвязи,
т.е. оказывают друг на друга статичное и (или) динамичное непосредственное влияние, обусловленное свойством коммуникативности каждого из этих
процессов как открытых сложных социальных систем.
Взаимосвязь видов судопроизводства возникает в силу единства судебной власти, назначением которой является обеспечение прав и свобод человека и гражданина (статья 18 Конституции), в случаях, когда для обеспечения или защиты этих прав и свобод конкретного лица судопроизводства одного вида недостаточно. Степень и полнота достижения этой цели есть критерий для оценки качественных характеристик форм взаимосвязи видов судопроизводства.
Специфика взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств обусловлена, с одной стороны, назначением конституционного судопроизводства, состоящим в защите конституционных прав и свобод от нормативных нарушений, а с другой стороны — предметной областью взаимосвязи, которой является сфера уголовной юстиции. Отсюда все формы взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств так или иначе связаны с проверкой конституционности уголовно-процессуальных норм.
Форма взаимосвязи видов судопроизводства представляет собой
внешнее выражение связи между двумя видами судопроизводства по одному
вопросу, регулируемому нормами соответствующих двух отраслей процессуального права. Каждая форма состоит из таких элементов как вектор влияния
одного процесса на другой, основание взаимосвязи, последствия (содержание) взаимосвязи и сроки, в пределах которых проистекает взаимосвязь.
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Критерием дифференциации форм взаимосвязи являются правовые последствия, образующиеся в результате взаимного влияния. На основе данного
критерия можно выделять следующие формы взаимосвязи конституционного
и уголовного судопроизводств:
― конституционно-инициирующие, состоящие в возбуждении конституционного судопроизводства действиями участников уголовного процесса,
т.е. в связи с запросом суда общей юрисдикции о проверке конституционности закона, подлежащего применению в уголовном деле, и в связи с жалобами на нарушение конституционных прав и свобод положениями закона, примененными в конкретном уголовном деле;
― уголовно-приостановительные, предполагающие приостановление
уголовного судопроизводства в связи с обращением его участников в Конституционный Суд;
― нормативно-корректирующая, имеющая место при проверке Конституционным Судом конституционности уголовно-процессуальных норм,
закрепленных в соответствующих источниках права и состоящая в коррекции
Судом этой нормы вследствие обнаружения её конституционного дефекта;
― нормативно-толковательная, отражающая иной результат проверки
конституционности уголовно-процессуальных норм, которым является уяснение и разъяснение Судом смысла нормы уголовно-процессуального права,
не противоречащей Конституции, т.е. официальное казуальное толкование
данной нормы;
― уголовно-ревизионные форм, состоящие в проверке в уголовном
процессе на соответствие правовым позициям Конституционного Суда судебных решений по уголовным делам.
Данная группа форм включает в себя три разновидности такого пересмотра:
1) уголовно-возобновительную, состоящую в возобновлении ввиду такого нового обстоятельства как нормативно-корректирующее решение Кон-
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ституционного Суда, производства по уголовным делам лиц, по чьим жалобам Судом приняты эти решения;
2) ординарную уголовно-ревизионную форму, заключающуюся в проверке на соответствие правовым позициям Суда судебных решений по уголовным делам «обычных» лиц (т.е. не являвшихся заявителями в конституционном судопроизводстве, по чтим жалобам приняты нормативнокорректирующие решения Конституционного Суда), принятых после появления этих позиций,
3) и экстраординарную уголовно-ревизионную форму, предполагающую проверку на соответствие правовой позиции Конституционного Суда
судебного решения, принятого до появления данной правовой позиции.
Исследование данных форм взаимосвязи позволяет глубже понять
сущность (в том числе природу и назначение) конституционного и уголовного судопроизводств, а также выработать конкретные предложения по совершенствованию российского процессуального законодательства, направленные на обеспечение конституционности правоприменительной практики.
Конституционное судопроизводство, решая задачи защиты личности и
ряда иных субъектов права от нарушения их конституционных прав на нормативном уровне правового регулирования, оказывает эффект на всю правовую систему, обогащают её доктрину и очищают её нормативное содержание
от норма права, обладающих конституционными дефектами, поскольку решения Конституционного Суда, вернее нормативные правовые позиции, являются либо самостоятельными источниками права, либо актами толкования
и раскрывают действительное содержание российского права.
Решения Конституционного Суда, будучи источниками права, в сфере
уголовной юстиции обладают реальным правоприменительным эффектом,
выступая реальным правовым средством восстановления прав и свобод. Федеральному законодателю надлежит совершенствовать процессуальные формы пересмотра судебных дел на основании решений Конституционного Су-
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да, дабы обеспечить конституционность не только действующего законодательства, но и практики его применения.
Опираясь на полученные итоговые теоретические выводы, полагаем
возможным высказать предложения о совершенствовании российского процессуального законодательства. В частности, в статье 79 Закона о Конституционном Суде следует предусмотреть легальное определение нормативных
правовых позиций Конституционного Суда, а также определить пределы их
юридической силы.
В УПК предлагается предусмотреть:
― в статье 1 — указание на регулирующее воздействие в уголовном
процессе нормативных правовых позиций Конституционного Суда;
― в статье 133 — расширение круга лиц, обладающих правом в порядке реабилитации на компенсацию морального вреда и на возмещение имущественного или физического вреда, причиненного решениями или действиями,
не отвечающими нормативным правовым позициям Конституционного Суда,
но не влияющими на разрешение уголовного дела по существу;
― в статье 238 УПК — согласование с действующей редакцией Закона
о Конституционном Суде (до возвращения прежнего критерия допустимости
обращений); здесь же должно содержаться правило о возможности продолжения судебного следствия после направления судом запроса в Конституционный Суд и приостановлении производства лишь по завершении судебного
следствия;
― в статьях 256 и 259 — необходимость отражения в протоколе судебного заседания положений процессуального закона, в соответствии с которыми судом (судьей) приняты занесенные в этот протокол определения (постановления) без удаления в совещательную комнату;
― в статьях 38915, 38917 и 38918 — такое нарушение в применении уголовного или уголовно-процессуального права, как неприменение или неверное применение нормативной правовой позиции Конституционного Суда, а
равно расхождение казуального толкования закона, примененного судом в
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этом деле, с официальным толкованием этого же закона, данным Судом в
нормативно-толковательном решении;
― в статьях 4011 и 4121 — возможность проверки на соответствие правовым позициям Конституционного Суда судебных решений, принятых до
появления этих позиций, в кассационном и надзорном порядке соответственно;
― в главе 49 — конкретизированный с учетом предложений автора
порядок возобновления производства по уголовному делу ввиду выявления
неконституционности положения закона, примененного в конкретном уголовном деле, в том числе сформулированный автором критерий корректировки судебных решений по уголовным делам, не соответствующих нормативным правовым позициям Конституционного Суда.
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Система правового комплекса судебного права
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Общая часть процессуального права

Отрасли процессуального права

Общие вопросы судебной власти:
понятие, назначение, функции

Доказательства и доказывание
в правосудии

Конституционно-судебное
процессуальное право

Устройство судебной системы
в Российской Федерации

Институт судебной юрисдикции
(подведомственность и подсудность дел, состав суда)

Гражданское процессуальное
право

Назначение, цель и задачи
каждого вида судопроизводства;
источники процессуального права

Административно-судебное
процессуальное право

Статус судей,
судебных заседателей
и работников аппаратов судов
Органы судейского сообщества
и порядок их функционирования

Статус участников
судопроизводства
Ответственность и процессуальное принуждение в правосудии

Организация и обеспечение
деятельности судов

Процессуальные расходы
и информирование
Правила судебного рассмотрения
дел: дифференциация процесса
на стадии и производства
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Уголовно-процессуальное
право
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Общее учение о судебной власти

Общая часть процессуального права
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судебной власти в России
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(подведомственность и подсудность дел, состав суда)
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Статус судей,
судебных заседателей
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Организация и обеспечение
деятельности судов

Процессуальный механизм
реализации судебной власти
Соотношение материального
и процессуального права
Роль судов в правовом регулировании общественных отношений

Учение об участниках
судопроизводства
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Учения о процессуальном
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процессуального права
Наука конституционного
судебного процесса
Наука гражданского процесса
Наука административного
(судебного) процесса
Наука уголовного процесса

История суда в России
Судоустройство и процессуальное
право зарубежных стран
Международная юстиция
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Приложение 3
Классификация форм взаимосвязи видов судопроизводства

Конституционное
судопроизводство

Гражданское
судопроизводство

Административное
судопроизводство

Уголовное
судопроизводство

Нормативно-корректирующая форма

Преюдициальная форма

Вредоустранительная форма

Нормативно-толковательная форма

Уголовно-возобновительная форма

Деликтовыявительная

Приостановительная форма

Ординарная и экстраординарная
уголовно-ревизионные формы
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Некоторые пояснения

I. Современные формы взаимосвязи видов судопроизводства

1.1. Нормативно-корректирующие формы взаимосвязи: проверка
источников процессуального права в порядке конституционного или административного судопроизводства.
1.1.1. Коррекция источников процессуального права законодательного
уровня в ходе конституционного судопроизводства.
1.1.2. Коррекция подзаконных источников процессуального права в порядке административного судопроизводства по делам об оспаривании нормативных правовых актов.
1.2. Нормативно-толковательные формы взаимосвязи: толкование
источников процессуального права в порядке конституционного или административного судопроизводства.
1.2.1. Толкование источников процессуального права законодательного
уровня в ходе конституционного судопроизводства.
1.2.2. Толкование подзаконных источников процессуального права в
порядке административного судопроизводства по делам об оспаривании
нормативных правовых актов.
1.3. Приостановительные формы взаимосвязи: приостановление судопроизводства одного вида до разрешения по существу дела в порядке иного вида судопроизводства.
1.3.1. Приостановление уголовного, гражданского или административного судопроизводства до разрешения по существу дела в Конституционном
Суде Российской Федерации или конституционном (уставном) суде субъекта
Российской Федерации.
1.3.2. Приостановление гражданского или административного судопроизводства до разрешения по существу уголовного дела.
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Перспектива развития ― возможность приостановления уголовного
судопроизводства до разрешения по существу гражданского и административного дела.
1.4. Преюдициальные формы взаимосвязи: освобождение от доказывания в одном судопроизводстве обстоятельств, установленных в судопроизводстве иного вида.
1.4.1.

Реализация

преюдициального

значения

нормативно-

корректирующих решений судов в уголовном, гражданском и административном судопроизводствах.
1.4.2. Реализация преюдициального значения судебных решений по
уголовным делам в рамках гражданского и административного судопроизводств.
1.4.3. Реализация преюдициального значения судебных решений по
гражданским и административным делам в рамках уголовного судопроизводства.
1.5. Ревизионные формы взаимосвязи: пересмотр судебных решений,
вынесенных в одном виде судопроизводства, на основании судебных решений, вынесенных в другом виде судопроизводства.
1.5.1. Возобновление ввиду новых обстоятельств уголовного, гражданского или административного судопроизводства в связи с решениями Конституционного Суда Российской Федерации.
1.5.2. Возобновление гражданского или административного судопроизводства ввиду вновь открывшихся обстоятельств в связи с судебными решениями по уголовным делам.
Перспектива развития ― возможность возобновления уголовного судопроизводства в связи с судебными решениями по гражданским или административным делам.
1.6. Вредоустранительные формы взаимосвязи: устранение последствий вреда, причиненного в одном виде судопроизводства, в порядке иных
видов судопроизводства.
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1.6.1. Устранение последствий преступления в порядке гражданского и
административного судопроизводства.
1.6.2. Устранение последствий незаконного уголовного преследования
и судебного разбирательства по уголовному делу в гражданском или административном судопроизводствах.
1.7. Деликтовыявительные формы взаимосвязи: выявление в одном
виде судопроизводства признаков правонарушений, ответственность за которые реализуется в иных видах судопроизводства.
1.7.1. Выявление признаков преступления или административного правонарушения в ходе гражданского судопроизводства и сообщение о них органу уголовного преследования.
Перспективы развития 1) выявление признаков государственной измены или иного тяжкого преступления, совершенного Президентом Российской Федерации, в процедуре отрешения его должности как уголовнопроцессуальное производство;
2) возможность выявления признаков процессуальных или иных правонарушений и проблемы реагирования на них в ходе конституционного судопроизводства;
3) возможность органа уголовной юстиции реагировать в ходе уголовного судопроизводства на выявленные им признаки правонарушений, отличных от преступлений.
II. Перспективные формы взаимосвязи видов судопроизводства
2.1. Субсидиарное применение норм одной отрасли процессуального
права в рамках вида судопроизводства, регламентируемым иной отраслью
процессуального права.
2.2. Взаимосвязь видов судопроизводства при изменении материального закона, подлежащего применению для разрешения по существу судебного
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дела (модификация уголовного судопроизводства в административный или
гражданский процессы).1

1

Подробнее о данной форме взаимосвязи см.: Симанчева Л.В., Соколов Т.В. К вопросу о прекращении уголовного дела с последующим привлечением лица к административной или гражданской ответственности (модификация уголовного судопроизводства на примере отказа обвинителя от обвинения в суде первой инстанции) // Российское правосудие. ― 2011. ― № 10. ― С. 84–95.
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Приложение 4
Общая характеристика форм взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводства
Условные обозначения:
оранжевым цветом отмечены формы взаимосвязи, в которых вектор влияния направлен от уголовного процесса к конституционному;
желтым цветом отмечены формы взаимосвязи, в которых вектор влияния направлен от конституционного процесса к уголовному;
синим цветом отмечены предлагаемые новации в конституционном судопроизводстве,
зеленым цветом отмечены предлагаемые новации в уголовном процессе.

№
Название формы
Вектор
Содержание (последствия)
Сроки, в течение которых
Основание взаимосвязи
п/п
(группы форм)
влияния
взаимосвязи
проистекает взаимосвязь
I Инициирующие формы – возбуждение судопроизводства одного вида при наличии повода или основания, появляющегося в другом
виде судопроизводства
1.1 возбуждение конституционного
Статья 125 (часть 4) Кон- Возбуждение конституци- С момента направления засудопроизводства в связи с заституции об обязанности онного судопроизводства по проса до завершения конпросом суда общей юрисдикции
судов обратиться в КС в запросу суда
ституционного судопроизслучае сомнения в конст-ти
водства по делу
УК
1.2 возбуждение конституционного
Статья 125 (часть 4) Кон- Возбуждение конституци- С момента направления жасудопроизводства в связи с жаституции о праве граждан онного судопроизводства по лобы до завершения конлобами граждан
обратиться в КС с жалобой жалобам граждан
ституционного судопроизна нарушение конст. прав
водства по делу
1.3 информирование КонституционНорма Закона о КС о пре- Проверка сообщения о пре- С момента принятия «частным Судом органов предваривентивных полномочиях КС ступлении в упрощенном ного определения» КС до
тельного следствия о выявлен- К  У
порядке
разрешения вопроса о возных преступлениях, совершенбуждении уголовного дела
ных в конституционном суд-ве
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№
Название формы
Вектор
Содержание (последствия)
Сроки, в течение которых
Основание взаимосвязи
п/п
(группы форм)
влияния
взаимосвязи
проистекает взаимосвязь
Статьи 6 и 79 Закона о КС о Право суда отказать сторо- Период действия правовой
II Преюдициальная форма – освобождение от установления
свойствах решений Консти- не, а равно самому отка- позиции Конституционного
(доказывания) в одном процессе К  У туционного Суда, в т.ч. заться от направления за- Суда
обстоятельств,
установленных
преюдициальных
проса в КС
судопроизводстве другого вида
III Приостановительные формы – приостановление судопроизводства одного вида до разрешения по существу дела в судопроизводстве
иного вида
3.1 в связи с запросом суда
Направление судом общей Приостановление
угол. С момента направления до
юрисдикции запроса в КС
процесса в любом судебном разрешения запроса в КС
производстве
К  У Принятие КС жалобы граж- Приостановление кассаци- С момента принятия жало3.2. в связи с жалобой гражданина
данина к рассмотрению
онного и надзорного произ- бы к рассмотрению до её
водства по уголовному делу разрешения КС
заявителя
Установление содержания
IV Нормативно-толковательная
проверяемых норм права,
форма
т.е. уяснение и разъяснение
КУ
их смысла – появление докСтатья 125 Конституции,
тринальных правовых позистатьи 6 и 79 Закона о КС о
Период действия решения и
ций КС
праве КС проверять консти(или) правовой позиции
Коррекция нормы права
V Нормативно-корректирующая
туционность законов и друКонституционного Суда
вследствие обнаружения её
форма
гих правовых актов
конституционного дефекта
КУ
– появление нового источника права – нормативных
правовых позиций КС
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№
Название формы
Вектор
Содержание (последствия)
Сроки, в течение которых
Основание взаимосвязи
п/п
(группы форм)
влияния
взаимосвязи
проистекает взаимосвязь
VI Ревизионные формы – пересмотр в одном процессуальном порядке судебных решений, в связи и (или) на основании судебных решений, вынесенных в суд-ве иного вида
6.1 Уголовно-возобновительная
Возобновление Президиу- С момента принятия решеформа
мом Верховного Суда уго- ния КС до исполнения поКУ
ловного судопроизводства становления
Президиума
ввиду нового обстоятельст- Верховного Суда
ва
6.2. Ординарно-ревизионная форма
Проверка в ординарных
проверочных производствах
на соответствие правовым
КУ
позициям КС судебных реНормативношений по уголовным делам
корректирующее решение
третьих лиц, принятых по- С момента появления норКонституционного Суда
сле появления этих позиций мативной правовой позиции
6.3. Экстраординарно-ревизионная
Проверка в ординарных Конституционного Суда до
конкретных
форма
проверочных производствах исполнения
на соответствие правовым уголовно-процессуальных
позициям КС судебных ре- решений
КУ
шений по уголовным делам
третьих лиц, принятых до
появления этих позиций
Конституционного
Суда
Российской Федерации
6.4. Конституционно-возобновительная
Приговор,
устанавливаю- Возобновление конституци- С момента вступления приформа
У  К щий факт совершения в онного судопроизводства с говора в законную силу до
конституционном судопро- целью пересмотра решения решения КС вопроса о во-
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№
п/п

6.5

Название формы
(группы форм)

Вектор
влияния

Конституционно-ревизионная
форма

УК

VII Деликтовыявительная – информирование
Конституционным Судом о выявленных им нарушениях закона в уголовных
делах заявителей

КУ

Содержание (последствия)
Сроки, в течение которых
взаимосвязи
проистекает взаимосвязь
изводстве
преступления КС, в ходе принятия кото- зобновлении конституцион(должностного или против рого совершено преступле- ного судопроизводства ввиправосудия)
ние
ду вновь открывшегося обстоятельства
Статья 93 (часть 1) Консти- Проверка
Конституцион- С момента вступления в затуции об отрешении Прези- ным Судом конституцион- конную силу решения Вердента России от должности ности порядка принятия ховного Суда до его оценки
Верховным Судом заклю- Конституционным Судом
чения о наличии в действиях Президента России признаков государственной измены или иного тяжкого
преступления
Информирование Консти- С момента принятия «часттуционным Судом органов ного определения» КонстиНорма Закона о КС о пре- прокуратуры о выявленных туционного Суда до полувентивных полномочиях КС им очевидных нарушениях чения им ответа органа прозакона в уголовных делах куратуры о принятых (незаявителей
принятых) мерах
Основание взаимосвязи
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Приложение 5
Общие статистические сведения об обращениях по вопросам уголовной юстиции,
поступивших в Конституционный Суд Российской Федерации
в период 1995–2011 гг.

Год

1995
1996
1997
1998
1999
2000

Общее количество
обращений,
поступивших за год
в Конституционный
Суд

52 068

Количество обращений, касающихся вопросов уголовной юстиции
(уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, оперативно-розыскного права)
всего
(в абс. величинах и
относительно общего количества
поступивших обращений)

жалобы
на действия
органов дознания и
предварительного
следствия

жалобы
на приговоры
судов по конкретным уголовным
делам

жалобы
на не соблюдение
законности
при исполнении
приговоров

жалобы
по вопросам
проверки
конституционности
законов

В связи с отсутствием в Конституционном Суде Российской Федерации в 1995-2000 гг.
соответствующей автоматизированной базы данных ведения делопроизводства и статистики,
привести значения показателей невозможно.

10983

2001

12296

2002

14472

2003

15668

2004

15561

2005

14943

3996
(32,50%)
3655
25,26%
5014
32,00%
4654
29,91%
4314
28,87%

1323
33,11%
401
10,97%
488
9,73%
569
12,23%
581
13,47%
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1129
28,25%
1453
39,75%
1839
36,68%
1313
28,21%
1341
31,08%

98
2,45%
142
3,89%
146
2,91%
92
1,98%
99
2,29%

1446
36,19%
1659
45,39%
2541
50,68%
2680
57,58%
2293
53,15%

Год

Общее количество
обращений,
поступивших за год
в Конституционный
Суд

2006

14989

2007

16612

2008

16592

2009

20629

2010

18214

2011

19142

Итого
(в %):

179119

Количество обращений, касающихся вопросов уголовной юстиции
(уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, оперативно-розыскного права)
всего
(в абс. величинах и
относительно общего количества
поступивших обращений)
5126
34,20%
5838
35,14%
3546
21,37%
6664
32,30%
6493
35,65%
6902
36,06%
56202
31,38%

жалобы
на действия
органов дознания и
предварительного
следствия

жалобы
на приговоры
судов по конкретным уголовным
делам

жалобы
на не соблюдение
законности
при исполнении
приговоров

жалобы
по вопросам
проверки
конституционности
законов

633
12,35%
598
10,24%
320
9,02%
415
6,23%
429
6,61%
360
5,22%
6117
10,88%

1527
29,79%
1861
31,88%
1164
32,83%
2018
30,28%
1428
21,99%
1675
24,27%
16748
29,80%

113
2,20%
138
2,36%
113
3,19%
146
2,19%
156
2,40%
122
1,77%
1365
2,43%

2853
55,66%
3241
55,52%
1949
54,96%
4085
61,30%
4480
69,00%
4685
67,88%
31912
56,78%

Источник информации – автоматизиованная информационная система «Делопроизводство» Конституционного
Суда Российской Федерации, функционировавшая в 2000-2011 гг. После 2011 года механизм формирования стастических отчетов изменен, в результате чего вычленять «нормативные жалобы» из общего массива обращений в Конституционный Суд стало практически невозможно (выход – ручная выборка обрашений в архивном фонде КС).
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Приложение 6
Общие статистические сведения о решениях Конституционного Суда Российской Федерации,
вынесенных в период 2009–2013 гг.

Методологические пояснения
Первичные источники получения информации ― решения Конституционного Суда по вопросам нормоконтроля
всех возможных форм и юридического содержания, включая определения об отказе в принятии обращения к рассмотрению (т.н. «обычные» и вынесенные по заключению судьи Конституционного Суда), определения о прекращении производства по делу, определения «с позитивным содержанием» и постановления Конституционного Суда о признании норм
права соответствующими Конституции Российской Федерации и о признании норм права не соответствующими Конституции Российской Федерации, размещенные на официальном сайте Конституционного Суда Российской Федерации
(www.ksrf.ru) и в справочной правовой системе «КонсультантПлюс».
Под «обычным» определением об отказе в принятии обращения к рассмотрению имеются ввиду определения,
принимаемые Конституционным Судом на заседании и в порядке, предусмотренными подпунктом 1 пункта 1 § 1 и
пунктом 1 § 24 Регламента Конституционного Суда.
Период принятия решений – с января 2009 года по декабрь 2013 года, выборка ― сплошная.
Контрольные значения:
1) значение в графе 3 должно равняться сумме значений в графах 5, 7, 9, 11 и 13;
2) значение в графе 4 должно равняться сумме значений в графах 6, 8, 10, 12 и 14.
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Период

год

1
2009

месяц

2
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
за 2009 год
Январь
2010
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
за 2010 год

Общее количество
принятых Судом
решений
(за период)

Количество определений
об отказе в принятии обращения
к рассмотрению
«обычное»
по докладу судьи

всего

в сфере
уголовной
юстиции

всего

в сфере
уголовной
юстиции

3
186
104
79
179
196
136
187
318
177
153
1715
148
180
138
188
157
153
195
164
167
152
154
1796

4
53
38
39
41
63
33
43
94
52
39
495
35
44
26
53
38
30
38
62
57
56
36
475

5
159
76
48
159
158
117
174
297
163
136
1487
138
171
123
171
139
133
174
150
165
136
139
1639

6
47
28
31
33
44
26
29
84
40
32
394
28
38
22
43
26
24
27
49
45
46
28
376

всего

в сфере
уголовной
юстиции

7
23
19
25
14
35
15
9
18
10
12
180
7
6
6
13
13
17
18
13

8
2
2
2
2
7
3
2
2
1
23
1
1
1
1
1
1
1
1

14
13
120

2
1
11

355

о прекращении
производства
по делу
всего

в сфере
уголовной
юстиции

9

10

1

1

определения
«с позитивным
содержанием»
всего
11
3
6
4
4
2
1
1

в сфере
уголовной
юстиции

12
1

5

2
1
4

1

5

1
2
24
1
1
1
1
3

6

1

1

Количество
постановлений

всего
13
1
3
2
1
1
3
3
1
3
2
20
2
2
3
3
2
2
3

в сфере
уголовной
юстиции

14

1

1

2

1

1

1
1
6

0

9

1

2
1
2
22

1
3

Период

год

1
2011

месяц

2
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
за 2011 год
2012
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
за 2012 год

Общее количество
принятых Судом
решений
(за период)

Количество определений
об отказе в принятии обращения
к рассмотрению
«обычное»
по докладу судьи

всего

в сфере
уголовной
юстиции

всего

в сфере
уголовной
юстиции

3
131
155
183
129
167
151
174
352
157
160
269
2028
225
163
256
218
249
205
246
353
188
236
124
2463

4
31
45
47
42
41
30
39
96
48
45
84
548
63
28
62
45
55
69
75
134
62
77
59
729

5
115
141
165
120
160
131
161
352
144
140
244
1873
204
150
241
209
238
185
236
353
169
228
107
2320

6
25
39
33
32
31
20
29
87
38
36
61
431
44
25
53
35
46
56
66
121
52
66
52
616

всего

о прекращении
производства
по делу

в сфере
уголовной
юстиции

всего

в сфере
уголовной
юстиции

8

9

10

7
12
14
16
6
3
16
6

определения
«с позитивным
содержанием»
всего
11
3

в сфере
уголовной
юстиции

12

1
1
2

10
18
19
120
21
9
10
6
9
14
6

1
2
4
10
4
4
1
1
3

16
12
103

356

1
2

0

3

0

2

2

20

6

всего

в сфере
уголовной
юстиции

13
1

14
2

2
3
4
4
7

1

2
2
5
30

2

1
2

2
10

4
5
1
2
4
4

2

4
3

Количество
постановлений

0

0

0

3
6
5
34

1

2

Период

год

месяц

1
2013

2
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
за 2013 год

ИТОГО
за период
2009-2013 гг.
в процентном
соотношении

Общее количество
принятых Судом
решений
(за период)

Количество определений
об отказе в принятии обращения
к рассмотрению
«обычное»
по докладу судьи

всего

в сфере
уголовной
юстиции

всего

в сфере
уголовной
юстиции

3
142
226
158
221
212
179
218
293
205
195
296
2345

4
31
65
49
61
79
52
68
101
55
59
82
702

5
128
211
123
208
199
162
195
283
193
192
284
2178

6
25
53
25
53
73
45
63
93
53
57
82
622

7
131

10347

2949

9497

2439

654

28,50%

25,30%

всего

в сфере
уголовной
юстиции

7
11
12
33
10
9
13
17
10
9

8
1
5
18
2

357

определения
«с позитивным
содержанием»

всего

в сфере
уголовной
юстиции

всего

в сфере
уголовной
юстиции

9

10

11

12

2

1

Количество
постановлений

всего

в сфере
уголовной
юстиции

2

13
3
1
2
2
3
4
4

34

6

1

0

0

3
3
5
30

2

98

24

2

36

7

136

19

3
3
1
1

14,98%

о прекращении
производства
по делу

1
1

8,33%

19,44%

14

1
1

13,97%

Приложение 7
Количество правоприменительных, нормативно-толковательных и нормативно-корректирующих
решениий Конституционного Суда Российской Федерации,
вынесенных по вопросам уголовной юстиции в период 2009–2013 гг.

Методологические пояснения
Первичные источники получения информации – решения Конституционного Суда по вопросам нормоконтроля
всех возможных форм и юридического содержания, включая определения об отказе в принятии обращения к рассмотрению (т.н. «обычные» и вынесенные по заключению судьи Конституционного Суда), определения о прекращении производства по делу, определения «с позитивным содержанием» и постановления Конституционного Суда о признании норм
права соответствующими Конституции Российской Федерации и о признании норм права не соответствующими Конституции Российской Федерации.
Выборка – сплошная. Период принятия решений – с января 2009 года по декабрь 2013 года.
Использованные информационные источники: официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации
(www.ksrf.ru), справочная правовая система «КонсультантПлюс»).
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Год
Месяц
всего
протокольное определение
об отказе в принятии
обращения к рассмотрению

1
2009
2
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
3
4
7
5
5
7
7
10
8
10
6
4

69
0
1
1

5

7
2
3
1
2
3
2
3

2
6
2
3
4
3
3
4
7
8
8
3

5
45
19

8

2
1

0

359
9
47
28
31
33
44
26
29
84
40
32
10
2
2
2
2
7

394
23

11
12

1
6

о признании нормы
неконституционной

Нормативнотолковательные
решения

о признании нормы конституционной с выявлением её конституционно-правового смысла

определения
«с позитивным содержанием»

Правоприменительные
решения

определения о прекращении
производства по делу

определения об отказе в принятии
обращения к рассмотрению
(по заключению судьи КС)

в том числе
определения об отказе в принятии
обращения к рассмотрению
(«обычное»)

о прекращении переписки
с заявителем
по поставленному им вопросу

о разъяснении решений
Конституционного Суда

заявитель фактически обжалует
решения и действия правоприменительных органов

за 2009 год
1

ввиду отсутствия документов,
подтверждающие применение оспариваемых положений закона

Период
Нормативнокорректирующие решения
постановления

13
14

1

1
1

5

3
2
2
1
1

0
2

Год
Месяц
всего
протокольное определение
об отказе в принятии
обращения к рассмотрению

1
2010
2
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
3
6
6
3
8
10
6
9
12
15
7
9
4

91
3
1

2
1
5
7
2

2
6
4
5
2
6
7
4
5
8
9
6
5

7
61
20

3
8

1
2
3
1
4
2
2
1
2

0

360
9
28
37
22
43
26
23
27
49
42
46
26
10
1
1
1
1
1
1
1
1

369
11

11
12

0
1

о признании нормы
неконституционной

Нормативнотолковательные
решения

о признании нормы конституционной с выявлением её конституционно-правового смысла

определения
«с позитивным содержанием»

Правоприменительные
решения

определения о прекращении
производства по делу

определения об отказе в принятии
обращения к рассмотрению
(по заключению судьи КС)

в том числе
определения об отказе в принятии
обращения к рассмотрению
(«обычное»)

о прекращении переписки
с заявителем
по поставленному им вопросу

о разъяснении решений
Конституционного Суда

заявитель фактически обжалует
решения и действия правоприменительных органов

за 2010 год
1

ввиду отсутствия документов,
подтверждающие применение оспариваемых положений закона

Период
Нормативнокорректирующие решения
постановления

13
14

1

1
1

2
1
1

1
2

Год
Месяц
всего
протокольное определение
об отказе в принятии
обращения к рассмотрению

1
2011
2
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
3
4
5
16
10
12
7
9
9
9
9
17
4

107
12
3
1

о прекращении переписки
с заявителем
по поставленному им вопросу

2
1

о разъяснении решений
Конституционного Суда

2

заявитель фактически обжалует
решения и действия правоприменительных органов

за 2011 год
3

ввиду отсутствия документов,
подтверждающие применение оспариваемых положений закона

5

6
4
5
8
9
7
5
4
5
7
4
9
7
8

3

67
12

4

2

1

1
2
1
2
2
2
1
1
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Нормативнотолковательные
решения

10
11
12

4

9
25
39
29
32
29
20
28
87
37
34
61

6
421
10

2
4
0
0

о признании нормы
неконституционной

Правоприменительные
решения

о признании нормы конституционной с выявлением её конституционно-правового смысла

определения
«с позитивным содержанием»

1

определения о прекращении
производства по делу

10
1

определения об отказе в принятии
обращения к рассмотрению
(по заключению судьи КС)

в том числе
определения об отказе в принятии
обращения к рассмотрению
(«обычное»)

Период
Нормативнокорректирующие решения
постановления

13
1
14
1

1
1
1

2
1
2

2

1
1

2
8

Месяц

1
2012
2
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
3
15
5
5
10
11
10
8
13
6
8
8
4
2
1

2
1
3

99

ввиду отсутствия документов,
подтверждающие применение оспариваемых положений закона
заявитель фактически обжалует
решения и действия правоприменительных органов

за 2012 год
протокольное определение
об отказе в принятии
обращения к рассмотрению

Год
всего

5

2
2
1
1

2
1
6
9
2
3
5
6
5
4
9
4
5
3

12
8
55

о прекращении переписки
с заявителем
по поставленному им вопросу

2

о разъяснении решений
Конституционного Суда

7
2
8
2

1
1
2

12
2
2
1
1
3
1
1

3

362
10
4

2

9
44
23
53
34
43
56
66
121
51
66
51

12
608
20

11
12

0
0

о признании нормы
неконституционной

Нормативнотолковательные
решения

о признании нормы конституционной с выявлением её конституционно-правового смысла

определения
«с позитивным содержанием»

Правоприменительные
решения

определения о прекращении
производства по делу

определения об отказе в принятии
обращения к рассмотрению
(по заключению судьи КС)

в том числе
определения об отказе в принятии
обращения к рассмотрению
(«обычное»)

Период
Нормативнокорректирующие решения
постановления

13
14

4
1
1
3
1

4
3
1

0
2

Год
Месяц
всего
протокольное определение
об отказе в принятии
обращения к рассмотрению

1
2013
2
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
3
6
6
6
8
5
4
2
11
1
4
1
4
1

54
6

за 2013 год
2

2

1
1
6
4
2
3
4
3
2

4
3

2
1
2

11
23

о прекращении переписки
с заявителем
по поставленному им вопросу

5
1

о разъяснении решений
Конституционного Суда

заявитель фактически обжалует
решения и действия правоприменительных органов

2

ввиду отсутствия документов,
подтверждающие применение оспариваемых положений закона

7
8

2
1
1
2

1

1
2
3

1

6
8

363
9
24
53
25
51
73
44
63
89
53
55
81
10
1
5
18
2

611
34

11
12

1
0

о признании нормы
неконституционной

Нормативнотолковательные
решения

о признании нормы конституционной с выявлением её конституционно-правового смысла

определения
«с позитивным содержанием»

Правоприменительные
решения

определения о прекращении
производства по делу

определения об отказе в принятии
обращения к рассмотрению
(по заключению судьи КС)

в том числе
определения об отказе в принятии
обращения к рассмотрению
(«обычное»)

Период
Нормативнокорректирующие решения
постановления

13
14

1

3
3
1
1
1
1

0
2

Год
Месяц
всего
протокольное определение
об отказе в принятии
обращения к рассмотрению
ввиду отсутствия документов,
подтверждающие применение оспариваемых положений закона
заявитель фактически обжалует
решения и действия правоприменительных органов
о разъяснении решений
Конституционного Суда
о прекращении переписки
с заявителем
по поставленному им вопросу
определения об отказе в принятии
обращения к рассмотрению
(«обычное»)
определения об отказе в принятии
обращения к рассмотрению
(по заключению судьи КС)
определения о прекращении
производства по делу
определения
«с позитивным содержанием»
о признании нормы конституционной с выявлением её конституционно-правового смысла
о признании нормы
неконституционной

Период
Правоприменительные
решения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

420
33
41
251
69
26
2403
98
2
7
3
16

ИТОГО
за период
2009-2013 гг.
Нормативнотолковательные
решения

в том числе

364

Нормативнокорректирующие решения
постановления

Приложение 8
Сведения о возобновлении производства по уголовным делам на основании
решений Конституционного Суда Российской Федерации,
принятых в отношении лиц – участников конституционного судопроизводства
в период 1995–2013 гг.
Методологические пояснения
Источники первичной информации для составления таблицы:
1) решения Конституционного Суда Российской Федерации, содержание в резолютивной части предписание о пересмотре дел заявителей, вынесенные в паериод с 1995 по 2013 гг. (использованы тексты, размещенные в справочной
правовой системе «КонсультантПлюс»;
2) контрольные дела по исполнению решений Конституционного Суда Российской Федерации, ведущиеся Отделом анализа и обощения практики Конституционного Суда Российской Федерации.
Срок пересмотра исчислялся – от момента вынесения решения Конституционного Суда до момента вынесения
уголовно-процессуального решения.
Условные обозначения:
шрифт зеленого цвета – случаи, когда решение Конституционного Суда Российской Федерации, по нашему мнению, исполнено, т.е. в деле заявителя принято решение (совершено действие), направленное на восстановление конституционных прав, нарушение которых констатировано решением Суда, и отвечающее данному решению Суда;
шрифт красного цвета – случаи, когда решение Конституционного Суда Российской Федерации не исполнено,
т.е. по делу заявителя принятые решения (совершены дейсвтия), идующие в разрез с правовой позицией Конституционного Суда;
шрифт черного цвета – случаи, когда на момент выборки (июнь 2011 г., март 2014 г.) заявитель не обращался за
пересмотром решений по своему уголовному делу.
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

1.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

Постановление
от 13 ноября 1995 г.
№ 13-П1

Самигуллина Р.Н.,
потерпевшая
(сестра умершего)

Постановление
от 20 декабря 1995 г.
№ 17-П2

Апанасенко А.А.,
отец умершего
военнослужащего,
не признанный
потерпевшим
Смирнов В.А.,
осужденный
(за измену Родине)

- постановление Ленинского районного народного суда г. Свердловска
- определение судебной коллегии
по гражданским делам Свердловского областного суда
- ответ председателя Свердловского областного суда
- ответ Заместителя Председателя
Верховного Суда Российской Федерации о невозможности обжалования в суд постановления о прекращении уголовного дела (ст. 209
УПК РСФСР)
отказы различных инстанций в
принятии к рассмотрению жалобы

2.

3.

- приговор Судебной коллегии по
уголовным делам Московского
городского суда от 26 октября
1982 г.;
- кассационное определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РСФСР;
- постановление Президиума Верховного Суда РСФСР от 19 июня

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
Постановление
Постановление Ленинскоисполнено,
Президиума
го районного суда от 12 5 месяцев 9 дней
Свердловского
октября 1992 г. и опредеобластного суда
ление судебной коллегии
от 22 мая 1996 г.
по уголовным делам СОС
от 29 октября 1992 г. отменить, дело направлено
на новое рассмотрение в
Ленинский районный суд
г. Екатеринбурга

Согласно справке КС,

в январе 1996 года жалоба
принята к производству
военным судом Оренбургского гарнизона Приволжского военного округа

По сообщению
Председателя
Верховного Суда РФ
В.М.Лебедева
от 04 января 1996 г.
№ 5139-4/общ,

уголовное дело в отношении Смирнова В.А. по ст.
64 УК РСФСР рассматривалось 19 июня 1991 года,
а потому не может быть
пересмотрено в порядке
надзора повторно.

исполнено,
около 3 месяцев.

не исполнено

Постановление по делу о проверке конституционности части пятой статьи 209 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Р.Н.
Самиуллиной и А.А. Апанасенко.
2
«По делу о проверке конституционости ряда положений пункта "а" статьи 64 Уголовного кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.А. Смирнова»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

4.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя
Постановление
от 02 февраля 1996 г.
№ 4-П1

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Кульнев
Константин
Михайлович,
осужденный

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
1991 г.
Приговор Ленинского районного
народного суда г. Ростова-на-Дону
от 03 июля 1986 г. по ст. 17 и ст.
88 УК РСФСР к 3 годам и 6 месяцам л/с в ИТК общего режима с
конфискацией имущества и ценностей;
- определение судебной коллегии
по уголовным делам Ростовского
областного суда от 27 ноября 1986
г. об оставлении приговора без
изменения
- постановление президиума Ростовского областного суда от 06
мая 1988 г. об исключении из приговора трех эпизодов обвинения,
применении амнистии и признании отбывшим срок наказания
- определение судебной коллегии
по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 06
января 1989 г. об исключении еще
трех эпизодов обвинения и сокращении суммы взыскания с 850 до
600 рублей
- постановление Президиума Верховного Суда РСФСР от 31 октября 1990 г. об отклонении пред-

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
Постановление
Президиума
Верховного Суда РФ
от 25 февраля 1998 г.
№ 772п97
о возобновлении производства по делу ввиду
вновь открывшихся обстоятельств;
заместитель
Генерального
прокурора РФ
В.В. Колмогоров

Все судебные решения
отменить и дело прекратить за отсутствием состава преступления.

Исполнено,
2 года
23 дня

«По делу о проверке конституционности пункта 5 части второй статьи 371, части третьей статьи 374 и пункта 4 части второй статьи 384 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан К.М. Кульнева, В.С. Лалуева, Ю.В. Лукашова и И.П. Серебренникова»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

5.

6.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Лалуев
Владимир
Семенович,
осужденный

Лукашов
Юрий
Владимирович,
осужденный

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
ставления Председателя Верховного Суда РСФСР о прекращении
уголовного дела
- Приговор Красноярского краевого суда от 19 ноября 19993 года по
ст. 931 УК РСФСР с применением
ст. 43 УК РСФЧСР к 4 годам л/с в
ИТК общего режима с конфискацией имущества
- определение судебной коллегии
по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 16
марта 1994 года об оставлении
приговора без изменения
- постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 16 декабря 1994 года об
изменении приговора и кассационного определения: переквалификация на ч. 3 ст. 147-1 УК
РСФСР, наказание на 2 года с
конфискацией имущества.
- приговор Московского городского суда от 22 апреля 1986 г. по ч. 2
ст. 174, ч. 2 ст. 173 УК РСФСР, по
совокупности к 9 годам лишения
свободы в ИТК усиленного режима с запретом занимать должности, связанные с осуществлением
полномочий должностного лица
сроком на 5 лет;
- определение Судебной коллегии
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Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

Постановление
Президиума
Верховного Суда РФ
от 11 февраля 1998 г.
№ 767п97
Заместитель
Генерального
прокурора РФ
В.В. Колмогоров

Постановление
Президиума
Верховного Суда РФ
от 25 декабря 1997 г.
№ 685п97;
Заместитель Генерального
прокурора РФ
Давыдов В.И.

Судебные акты отменить,
дело направить на новое
судебное рассмотрение.

Исполнено,
2 года
9 дней

Заключение заместителя
Председателя Верховного
Суда оставить без удовлетворения.

Исполнено
1 год
10 месяцев
23 дня

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

7.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Серебренников
Игорь Павлович,
осужденный

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
по уголовным делам Верховного
Суда РФ от 23 марта 1987 года об
изменении приговора переквалификация и 6 лет ИТК усиленного
режима;
- постановление Президиума ВС
РФ от 27 апреля 1988 г. о прекращении уголовного дела по ч. 2 ст.
172, все равно 6 лет ИТК усиленного режима
- приговор Красноярского краевого суда от 05 ноября 1992 года (по
п.п. «а» и «е» ст. 102, п.п. «б», «в»
ст. 146, по ч. 2 ст. 144, по ст. 190
УК РСФСР, по совокупности преступлений 15 лет л/с в ИТК строгого режима с конфискацией имущества)
- определение судебной коллегии
по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 17
февраля 1993 года – без изменения
- постановление Президиума Верховного Суда РФ от 03 августа
1994 года об отмене осуждения и
прекращении производства по
уголовному делу по п.п. «б» и «в»
ч. 2 ст. 146, п. «е» ч. 2 ст. 102 УК
РСФСР, наказание – 13 лет лишения свободы
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Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

Постановление
Президиума
Верховного Суда РФ
от 08 октября 1997 г.
№ 586п97;
Заместитель
Генерального
прокурора РФ
С.Г. Кехлеров

Судебные акты изменить
и определить наказание в
виде 13 лет л/с в ИТК
строгого режима, с конфискацией
имущества,
зачесть в срок содержания
3 месяца 16 дней, отбытие
по предыдущему приговору

Исполнено,
1 год
8 месяцев
6 дней

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

8.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя
Постановление
от 27 марта 1996 г.
№ 8-П1

9.
10.
11.
12.

Постановление
от 13 июня 1996 г.
№ 14-П2

13.

Постановление
от 16 марта 1998 г.
№ 9-П3

14.
15.

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус
Гурджиянц В.М.,
осужденный
(за измену Родине)

Синцов В.Н.,
обвиняемый
Бугров В.Н.,
обвиняемый
Никитин А.К.,
обвиняемый
Щелухин В.В.
обвиняемый

Ковалев Н.А.,
осужденный
(как он думает,
не тем судом)
Карабаев Ю.Я.,
истец
Карабаева Р.К.,
истец

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
- приговор Военного суда Московского военного округа

- постановление Кунцевского
межмуниципального (районного)
суда об отказе в удовлетворении
жалобы на незаконность и необоснованность ареста
- приговор судебной коллеги Приморского краевого суда от 23 мая
1996 года
Решение Октябрьского районного
суда г. Ставрополя

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
Приговор отменить
Исполнено,
дело направить на новое
15 дней
Определение
рассмотрение;
Военной коллегии Версогласно справке КС,
ховного Суда РФ
при повторном рассмотот 11 апреля 1996 г.
рении был допущен адвокат Штейнберг Д.Д.
Исполнено,
адвокаты С.Л. Ария, В.М.
примерно
Волков и Ю.М. Шмидт
По сообщению заместидо 6 месяцев
допущены к участию в
теля Главного военного
деле, совместно с подзапрокурора,
щитными ознакомились с
материалами дела.
Согласно справке КС,
За пересмотром постановНе исполнено
ления Кунцевского районного суда не обращался.

Согласно делу КС,

За пересмотром постановления приговора не обращался.

Не исполнено

Согласно делу КС,
по протесту Заместителя
Председателя Верховного Суда РФ

состоявшиеся
судебные
решения отменены и дело
наплавлено на новое судебное разбирательство

Исполнено,
около 1 года

«По делу о проверке конституционности статей 1 и 21 Закона Российской Федерации 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»
2
«По делу о проверке конституционности части пятой статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.В. Щелухина»
3
«По делу о проверке конституционности статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и статьи 123 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в
связи с жалобами ряда граждан»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

16.
17.

Постановление
от 02 июля 1998 г.
№ 20-П1

18.

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус
Карабаев С.Ю.,
истец
Гуральник А.А.,
подсудимый

Панченко И.В.,
подсудимая

19.

Жевченко А.Ю.,
подсудимый
Скворцов М.В.,
подсудимый
Степанищев В.И.,
подсудимый
Марченко П.В.,
подсудимый
Романцов С.Н.,
подсудимый
Смирнова Е.П.,
подсудимый
Залесский Н.Н.,
подсудимый
Лапин П.С.,
подсудимый
Падеров В.А.,
подсудимый

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

- постановление судьи о роспуске
коллегии присяжных заседателей и
возобновлении стадии назначения
судебного заседания
- постановление судьи о назначении судебного заседания (в части
продления срока содержания под
стражей)

Не исполнено
Согласно справке КС,

Согласно справке КС,

Согласно справке КС,
- постановление судьи о назначении судебного заседания (в части
продления срока содержания под
стражей),
- постановление суда о направлении дела о направлении дела на
дополнительное расследование

Согласно справке КС,
Согласно справке КС,
Согласно справке КС,
Согласно справке КС,
Согласно справке КС,

- постановление судьи о назначении судебного заседания и замене
подписки о невыезде на заключение под стражу

Свистельников
1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

Согласно справке КС,
Согласно справке КС,

за пересмотром решения
не обращался.
ознакомилась с материалами уголовного дела в
стадии назначения дела к
слушанию
за пересмотром решения
не обращался.
за пересмотром решения
не обращался.
за пересмотром решения
не обращался.
за пересмотром решения
не обращался.
за пересмотром решения
не обращался.
за пересмотром решения
не обращался.
за пересмотром решения
не обращался.
за пересмотром решения
не обращался.

Исполнено,
до 1 года

Не исполнено
Не исполнено
Не исполнено
Не исполнено
Не исполнено
Не исполнено
Не исполнено
Не исполнено

Согласно справке КС,

за пересмотром решения
не обращался.

Не исполнено

Согласно справке КС,

за пересмотром решения

Не исполнено

«По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 331 и 464 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами ряда граждан»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

29.
30.
31.

32.

33.

Постановление
от 10 декабря 1998 г.
№ 27-П1

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус
А.Ю.,
подсудимый
Сединко О.Ю.,
подсудимый
Шалотонов Н.Ф.,
подсудимый
Баронин М.А.,
осужденный

Пстановление
от 02 февраля 1999 г.
№ 3-П2

Филатов
Олег Викторович,
осужденный
(к смертной казни)

Постановление
от 23 марта 1999 г.
№ 5-П3

Борисов В.К.,
подозреваемый

34.

Кехман

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
не обращался.
Согласно справке КС,
Согласно справке КС,

- отказ Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации в участии
Баронина М.А. в заседании суда
кассационной инстанции
- приговор Верховного Суда Удмуртской Республики от 05 ноября
1993 года (об осуждении к смертной казни);
- постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 1998 года
- постановление суда об отказе в
принятии к рассмотрении жалобы
на постановление следователя о
возбуждении уголовного дела
- постановление суда об отказе в

1

за пересмотром решения
не обращался.
за пересмотром решения
не обращался.

Не исполнено
Не исполнено

Согласно справке КС,

за пересмотром решения
не обращался.

Постановление
Президиума
Верховного Суда РФ
от 12 мая 2010 г.
№ 202-П09

производство по уголовному делу возобновить;
постановление Президиума Верховного Суда РФ от
29 сентября 1999 г. отменить; приговор и кассационное определение оставить без изменения

Согласно справке КС,

за пересмотром решения
не обращался.

Не исполнено

Согласно справке КС,

заявитель за пересмотром

Не исполнено

Не исполнено

Исполнено,
11 лет
3 месяца
10 дней

«По делу о проверке конституционности части второй статьи 335 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина М.А. Баронина»
«По делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях" в связи с запросом Московского городского суда и жалобами ряда граждан»
3
«По делу о проверке конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218 и статьи 220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан В.К. Борисова, Б.А. Кехмана, В.И. Монастырецкого, Д.И. Фуфлыгина и общества с ограниченной ответственностью "Моноком"»
2
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус
Борис Абрамович,
потерпевший

35.

36.

37.

Монастырецкий
В.И.,
обвиняемый

Фуфлыгин
Дмитрий Иванович, истец

ООО «Моноком»,
истец

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
принятии к рассмотрению жалобы
на бездействие районной прокуратуры, приведшее к приостановлению производства и продлению
срока расследования по уголовному делу по факту уничтожения
жилого дома
- постановление суда об отказе в
принятии к рассмотрении жалобы
на постановление следователя и
решение прокурора о продлении
срока производства по уголовному
делу
- определение Раменского городского народного суда от 24 июня
1999 года об отказе в принятии к
рассмотрении заявления Фуфлыгина Д.И. и Фуфлыгиной Елены
Сергеевны на производство ОВД
Раменского района и Прокуратурой Раменского района обыска в
квартире, сопровождавшегося изъятием материальных ценностей и
их последующей утрате
постановление суда об отказе в
принятии к рассмотрении жалобы
на постановление следователя о
наложении ареста на денежные
средства ООО
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Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
судебных решений не обращался.

Согласно справке КС,

Жалоба рассмотрена в
Тверском
межмуниципальном (районном) суде
г. Москвы

Исполнено,
до 1 года

Постановление Президиума
Московского
областного суда
от 19 октября 1999 г.
№ 44-957 (рассмотрено
в порядке гражданского
судопроизводства)

определение Раменского
городского суда отменить,
дело направить на новое
рассмотрение; определением Раменского городского народного суда производство по делу прекращено ввиду заключения
мирового
соглашения;
Д.И. Фуфлыгину через
газету «Родник» принесены извинения

Исполнено,
6 месяцев
26 дней

Постановление
Московского
арбитражного суда
от 11 ноября 1999 г.

Арест счетов ООО «Моноком» признать незаконным

Исполнено,
7 месяцев
19 дней

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
- постановление Тверского межмуниципального (районного) от 21
марта 1997 г. о возбуждении уголовного дела в отношении Смирновой И.П., избрании ей меры
пресечения в виде заключения под
стражу, соединении уголовного
дела в отношении Смирновой И.П.
с уголовным делом Смирновой
Е.П. и направлении уголовного
дела на дополнительное расследование
- определение Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 02
февраля 1999 г. об отмене в надзорном порядке приговора Петрозаводского городского суда Республики Карелия и определения
судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Республики Карелия и направлении дела на
дополнительное расследование
постановление президиума Московского областного суда об отмене приговора Одинцовского го-

38.

Постановление
от 14 января 2000 г.
№ 1-П1

Смирнова И.П.,
подозреваемая
(лицо, в отношении
которого возбуждено
уголовное дело)

39.

Постановление
от 14 февраля 2000 г.
№ 2-П2

Карпинченко А.Я.,
осужденный

40.

Меркулов А.И.,
осужденный

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
Постановление
Исполнено,
Президиума
1 месяц 20 дней
Московского
областного суда
от 24 февраля 2000 г.
все судебные решения по
делу Смирновой И.П. отменить

Постановление
Президиума
Верховного Суда РФ
от 24 мая 2000 г.
№ 192П00ПР
(по протесту Заместителя Председателя Верховного Суда РФ
об отмене определения
судебной коллегии Верховного Суда РФ)
Согласно справке КС,

В отмене
отказать

определения

в связи с отбытием наказания освобожден из-под
стражи.

Формально исполнено,
по содержанию –
не исполнено,
2 месяца
10 дней

Не исполнено

«По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбуждению
уголовного дела, в связи с жалобой гражданки И.П. Смирновой и запросом Верховного Суда Российской Федерации»
2
«По делу о проверке конституционности положений частей третьей, четвертой и пятой статьи 377 Уголовно-процессуального кодекса 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»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

41.

Мустафин Р.Р.,
осужденный

42.

Стубайло А.А.,
оправданный,
в отношении которого отменен оправдательный приговор

43.

44.

Аулов А.Б.,
осужденный

Определение
от 13 апреля 2000 г.
№ 69-О1

1

Перепелица А.А.
и др.,
обвиняемые

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
родского суда ввиду мягкости наказания и направлении уголовного
дела на новое судебное рассмотрение
- определение Военной коллегии
Верховного Суда Российской Федерации от 15 апреля 1999 года об
отмене оправдательного приговора
военного суда Волгоградского
гарнизона и определения Военного
суда Северо-Кавказского военного
округа об оставлении приговора
без изменения
- постановление президиума Астраханского областного суда об
отмене за мягкостью назначенного
наказания приговора Наримановского районного суда Астраханской
области
- постановление судьи Московского городского суда от 5 августа
1999 г. о направлении уголовного
дела в отношении Перепелицы
А.А. и др. в Московский областной суд для рассмотрения с участием присяжных заседателей;
- определение Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного
Суда РФ от 8 сентября 1999 г.,

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
в связи с отбытием накаНе исполнено
зания освобожден из-под
стражи.
Постановление
Президиума
Верховного Суда РФ
от 04 июля 2000 г.

Согласно справке КС,

Постановление Президиума
Верховного Суда РФ
от 6 сентября 2000 г.
№ 702П00

«По запросу Московского областного суда о проверке конституционности статьи 421 УПК ПСФСР»
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определение
Военной
коллегии отменить Верховного Суда РФ, дело
направить на новое рассмотрение.

дело Аулова А.Б. вновь
пересмотрено президиумом Астраханского областного суда; ему и его защитнику обеспечено присутствие на заседании
президиума
Постановление судьи Московского городского суда
от 5.08.1999, определение
Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного
Суда
РФ
от
8.09.1999, постановление
Президиума Верховного
Суда РФ от 28 января
2000 г. отменить, а дело в

Исполнено,
4 месяца
20 дней

Исполнено,
до 1 года

Исполнено,
5 месяцев
23 дня

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

45.

46.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

Постановление
от 27 июня 2000 г.
№ 11-П1

Определение
от 06 декабря 2001 г.
№ 297-О2

47.

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Маслов В.И.,
свидетель,
подозреваемый

Кострова М.Е.,
осужденная

Шлыков П.А.,

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
- постановление Президиума Верховного Суда РФ от 28 января
2000 г. об оставлении без изменения постановления судьи Московского городского суда от 5 августа
1999 г.
следственными органами при
ГУВД города Санкт - Петербурга и
Ленинградской области был произведен обыск по месту жительства гражданина В.И. Маслова, после чего он был принудительно
доставлен в региональное управление по борьбе с организованной
преступностью, где удерживался
более 16 часов. За это время в отношении него был проведен ряд
других следственных действий –
опознание, допрос в качестве свидетеля, очная ставка.
- приговор Красноперекопского
районного суда г. Ярославля от
4.06.2001 в отношении Костровой
М.Е. в части взыскании с неё материального вреда (2 914 500 рублей) без гражданского иска
- приговор Центрального районно-

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
отношении Перепелицы
А.А. направить в Московский городской суд на
новое рассмотрение.

Не исполнено

Согласно справке КС,

Согласно сайту Верховного Суда РФ,

Согласно сайту Верхов-

За пересмотром судебных
решений не обращался.

обжаловано в надзорном
порядке в Верховный Суд
РФ; постановлением от
8.02.2003 № 8-Д03-3 приговор оставлен без изменения.
Жалоба П.А. Шлыкова на

Не исполнено

Исполнено,

«По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова»
2
«По жалобе гражданки М.Е. Костровой на нарушение ее конституционных прав частью четвертой статьи 29 УПК РСФСР и жалобе гражданина П.А. Шлыкова
на нарушение его конституицонных прав пунктом 7 части первой статьи 303 УПК РСФСР»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус
осужденный

48.

Постановление
от 25 октября 2001 г.
№ 14-П1

Голомидов А.Г.,
обвиняемый

49.

Кислицын В.Г.,
осужденный

50.

Москвичев И.В.,
осужденный

51.

Определение

Власов

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
го суда г. Воронежа от 23.10.1990
в отношении Шлыкова П.А. в части взыскания с него 120 рублей
стационарное лечение в больнице
потерпевшего без гражданского
иска
приговор Пермского краевого суда
от 19.11.1999 по обвинению Куприяшкина Александра Николаевича по п.п. «д, ж, з» ч. 2 ст. 105
УК РФ, Голомидова Анатолия
Геннадьевича по п.п. "д, ж, з" ч. 2
ст. 105 УК РФ, Борисова Дмитрия
Ивановича по п.п. «д, ж, з» ч. 2 ст.
105 УК РФ

необходимость получения разрешения суда на свидание с адвокатом перед заседанием 19 января
2001 г. Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
РФ по рассмотрению жалоб на
постановление Верховного суда
Республики
Марий
Эл
от
06.04.2000 г.
отказы судов общей юрисдикции в

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
ного Суда РФ,
приговор
Центрального
9 лет
районного суда г. Воро10 месяцев
нежа от 23.10.1990 г.
2 дня
04.02.2011 г. отозвана автором без рассмотрения

Согласно сайту Верховного Суда РФ,

Согласно сайту Верховного Суда РФ,

Согласно справке КС

за пересмотром приговора
Пермского краевого суда
от 19.11.1999 обращались
в 2000 году (принято постановление Президиума
Верховного Суда РФ от
11.10.2000 № 844П00, материал
№44-099-248);
больше в Верховный Суд
РФ, полномочный пересматривать их дела, не
обращались.
за пересмотром судебных
решений, а равно с иными
требованиями, направленными на восстановление
их конституционных прав,
в суды не обращались.

Не исполнено

за пересмотром судебных

Не исполнено

Не исполнено

Не исполнено

«По делу о проверке конституционности положений, содержащихся в статьях 47 и 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и пункте 15 части второй
статьи 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»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

52.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

от 21 декабря 2001 г.
№ 298-О1

Алексей Юрьевич,
обвиняемый

Постановление
от 17 июля 2002 г.
№ 13-П2

Никитин А.К.,
оправданный

рассмотрении его жалоб на действия (бездействие) следователя (в
части отказа в выдаче документов,
необходимых для ведения дел в
арбитражном суде, в предоставлении свиданий с близкими родственниками, ограничение права на
переписку)
постановление суда надзорной
инстанции об оставлении без изменения оправдательного приговора
постановление суда надзорной
инстанции об отмене приговора и
направлении уголовного дела для
производства
дополнительного
расследования
постановление суда надзорной
инстанции об отмене оправдательного приговора Подольского городского суда Московской области
в связи с неполнотой собранных
стороной обвинения доказательств

53.

Заруба С.И.,
оправданный

54.

Лузгин Д.Ю.,
оправданный

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
и сайту
решений не обращался.
Верховного Суда РФ,

Согласно справке КС
и сайту
Верховного Суда РФ,

Не исполнено
за пересмотром судебных
решений не обращался.
Не исполнено

Согласно справке КС
и сайту
Верховного Суда РФ,

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Согласно сайту Верховного Суда РФ,

за пересмотром оправдательного приговора Подольского городского суда
Московской области не
обращался. Однако, приговором Московского городского
суда
от
15.04.2009 по делу № 223/09 осужден по статьям
ч. 3 ст. 47, ст. 48 – п. «г» ч.

Не исполнено

«По жалобе гражданина Власова Алексея Юрьевича на нарушение его конституционных прав статьей 218 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР»
«По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 342, 371, 373, 378, 379, 380 и 383 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»
2
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

55.

56.

57.

58.

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

Согласно справке КС
и сайту
Верховного Суда РФ,

Лукьянов С.А.,
оправданный
Постановление
от 26 ноября 2002 г.
№ 16-П1

Определение
от 12 мая 2003 г.
№ 173-О2

от 27 мая 2003 г.
№ 9-П3

Кизимов А.А., осужденный, обвиняемый

Коваль Сергей
Владимирович,
обвиняемый

Таланов Н.И.,
осужденный

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
4 ст. 290 УК РФ.

Невозможность
администрации
следственного изолятора вносить в
суд представление об условнодосрочном освобождении от отбывания наказания осужденного, находящего в этом изоляторе в связи
с участием в следственных действиях в качестве обвиняемого по
другому уголовному делу.
Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам
Тверского областного суда об отказе в ознакомлении защитника
обвиняемого – адвоката О.В. Котельниковой с материалами ходатайства следователя об избрании
Ковалю С.В. меры пресечения в
виде заключения под стражей
приговор Промышленного районного суда г. Оренбурга от 04 ок-

1

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

Не исполнено
Согласно справке КС
и сайту
Верховного Суда РФ,

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено
Согласно справке КС
и сайту
Верховного Суда РФ,

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Постановление
президиума

Надзорную жалобу удовлетворить, приговор от-

Исполнено,
5 месяцев

«По делу о проверке конституционности положений статей 771, 772, частей первой и десятой статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и статьи 363 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.А. Кизимова»
2
«По жалобе гражданина Коваля Сергея Владимировича на нарушение его конституционных прав положениями статей 47 и 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
3
«По делу о проверке конституционности положения статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А.
Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус
(по ст. 199 УК РФ)

59.

Белецкий Н.П.,
обвиняемый

60.

61.

Определение
от 10 июля 2003 г.
№ 290-О1

Рукавишников
Р.В.,
обвиняемый
Хворостовский
Игорь Станиславович, осужденный

62.

Постановление
от 08 декабря 2003 г.

Зимин С.С.,
потерпевший

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
тября 2001 г. в отношении Таланова, осужденного по ч. 1 ст. 199 УК
РФ к 2 годам л/с условно с испытательным сроком 2 года.

Конфискация имущества, не отмененная судами кассационной и
надзорной инстанции (Президиум
Верховного Суда РФ), назначенной приговором Московского городского суда от 18 сентября 1997
года

- постановление президиума Нижегородского областного суда от

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
Оренбургского
менить, уголовное дело
13 дней
областного суда
направить на новое судебот 10 ноября 2003 г.
ное разбирательство в тот
по надзорной жалобе
же суд, в ином составе
осужденного
судей;
Меру пресечения оставить
прежнюю – подписку о
невыезде.
Основным доводом Н/ж
явилось
постановление
КС РФ.
Согласно справке КС
Не исполнено
за пересмотром судебных
и сайту
решений не обращался.
Верховного Суда РФ,
Согласно справке КС
Не исполнено
за пересмотром судебных
и сайту
решений не обращался.
Верховного Суда РФ,
Постановление
Судебные решения в отИсполнено,
Президиума
ношении Соколовой и
6 месяцев
Верховного Суда РФ
Хворостовского изменить,
21 день
от 31 марта 2004 г.
исключив указание об
№ 892П03
обращении в доход госу(в порядке надзорного
дарства имущества, припроизводства по надобретенного на деньги,
зорным жалобам Т.М.
нажитые преступным пуСоколовой и И.С. Хво- тем, т.е. квартиры
ростовского)
уголовное дело в отношеИсполнено,
Согласно справке КС,
нии Урусова А.В. по заяв5 месяцев

«По жалобе гражданина Хворостовского Игоря Станиславовича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 413 и статьей 413 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

№ 18-П1

63.

Курилко Л.М., потерпевший

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
11 июля 2002 года об отмене постановления Дзержинского районного суда Нижегородской области
от 06 мая 2002 года о возращении
на дополнительное расследование
уголовного дела в отношении
Урусова А.В. (об убийстве сына
потерпевшего) по причине неознакомления с материалами дела и
лишения права заявить ходатайства и представить доказательства
Уголовное дело в отношении Магазейнова К.В.

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
лению Зимина С.С. и
16 дней
представлению прокурора
пересмотрено 26 апреля
2004 г. Урусов А.В. осужден.

Согласно справке КС,

64.

Кухранов В.А.,
потерпевший

Приговор в отношении Яковлева
М.В. и Белоухова А.А.

65.

Ларина Л.С.,
потерпевший

66.

Мамедов Д.Н.,
потерпевший

Приговор Октябрьского районного
суда Приморского края от 28 октября 2002 года в обвинению
Шкурупа А.В. по ч. 1 ст. 111 УК
РФ
Приговор Таганского межмуниципального (районного) суда г. Москвы от 15 августа 2004 года в отношении Маркина Алексея Сер-

1

Согласно справке КС
РФ и информации Московского областного
суда,
По сообщению зам.
председателя Приморского краевого суда от
16 февраля 2004 г. №
12-480,
Кассационное определение
Судебной коллегии
по уголовным делам

уголовное дело пересмотрено 23 марта 2004 года
президиумом Орловского
областного суда в надзорном порядке.
Кухранов В.А.
с заявлением о пересмотре
уголовного дела не обращался
Ларина Л.С. с заявлением
о пересмотре не обращалась.

Оснований для предъявления более тяжкого обвинения Маркину А.С. не
имеется; в связи с приня-

Исполнено
4 месяца
13 дней

Не исполнено

Не исполнено

Исполнено,
2 месяца
25 дней

«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 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
геевича, обвиняемого по ч. 1 ст.
109 УК РФ, к 3 годам л/с в Ик общего режима

67.

Мельникова Л.Н.,
потерпевший

68.

Носова Л.Г.,
потерпевший

Приговор Чертановского районного суда города Москвы, кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда
Приговор Ивановского районного
суда Ивановской области от 19
марта 2003 года в отношении Ващенко Николая Николаевича, осужденного по ч. 1 ст. 107 УК РФ к 2
годам л/с в к/п.

382

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
Московского городско- тием Федерального закона
го суда
от 08 декабря 2003 года
от 03 февраля 2004 г.
снизить наказание до 2 лет
№ 22-13221-04/2004
л/с в ИК общего режима;
- в связи с кассационным представлением
государственного обвинителя, защитника;
Адвокат Стрельников
В.К. (представитель
Мамедова Ф.Н.)
Не исполнено
Согласно справке КС
за пересмотром судебных
и сайту
решений не обращался.
Верховного Суда РФ,
Постановление Президиума
Верховного Суда РФ
от 15 сентября 2004 г.
№ 268п04
о возобновлении производства по уголовному
делу ввиду новых обстоятельств
адвокат Белоусова Н.Ю.
– представитель потерпевшей Носовой Л.Г.,
Заместитель Генерального прокурора РФ Кехлеров С.Г.

Представление Председателя Верховного Суда РФ
удовлетворить.
Производство по уголовному делу возобновить
Приговор оставить без
изменения, т.к. его отмена
и направление дела на
новое судебное рассмотрение приведет к повторному осуждению., что
согласно ч. 1 ст. 50 Конституции РФ, не допустимо. Копии направить в
КС, ГП РФ, осужденному
Ващенко Н.Н. и потер-

Исполнено,
9 месяцев
7 дней

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

69.

Павлюк Л.Г.,
потерпевший

Приговор Вологодского районного
суда Вологодской области от 17
января 2003 года в отношении
Кирьянова Владимира Юрьевича,
осужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ

70.

Фадеева В.Л.,
потерпевший

Постановление Калининского районного суда г. Чебоксары от 23
апреля 2003 года о прекращении
производства по уголовному делу
в отношении Яковлева Геннадия
Александровича, обвиняемого в
совершении преступлений, предусмотренных п.п. «б» и «в» ч. 2 ст.
158 и ч. 3 ст. 158 УК РФ
- определение судебной коллегии
по уголовным делам Верховного
Суда Чувашской Республики от 05
июня 2003 года об отмене постановления от 23 апреля 2003 года и
направлении дела на новое рассмотрение

383

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
певшей Носовой Л.Г.
Кассационное определение
Судебной коллегии
Приговор в части гражпо уголовным делам
данского иска отменить и
Вологодского областно- дело направить на новое
го суда
судебное рассмотрение в
от 25 декабря 2003 г.;
порядке
гражданского
Исполнено,
Осужденный Кирьянов судопроизводства;
17 дней
В.Ю., защитник – адво- Снизить наказание до 2
кат Прохоров Э.А.,
лет лишения свободы (в
потерпевшая Павлюк
связи с Федеральным заГ.В., её представитель – коном от 08 декабря 2003
адвокат Диева А.В.,
года)
прокурор Пигалев А.Р.

Постановление Калининского районного
суда
г. Чебоксары
от 27 января 2004 г.
о возвращении уголовного дела прокурору

Уголовное дело возвратить прокурору ввиду допущенных нарушений при
составлении обвинительного заключения; постановлением зам. прокурора
Калининского района г.
Чебоксары об отмене постановления следователя
от 23 мая 2002 года о прекращении уголовного дела
в отношении Яковлева;
Постановление о привлечении в качестве обвиняемого по п.п. «б» и «в»
ч. 2 ст. 158 УК РФ. На-

Исполнено,
1 месяц
19 дней

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

71.

72.

73.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

Определение
от 22 января 2004 г.
№ 119-О1

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

Семенова Л.М.,
заявитель о преступлении (лицо, по
заявлению которого
не было возбуждено
уголовное дело)

Постановление Южноуральского
городского суда Челябинской области об отказе в удовлетворении
жалобы Л.М. Семеновой на постановление дознавателя об отказе в
возбуждении уголовного дела по
факту нанесения ей телесных повреждений
постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства
об уведомлении о продлении срока
предварительного следствия,
- постановления прокурора и суда
об отказе в удовлетворении жалоб
Б. на постановление следователя
- заключение Центрального районного суда г. Новосибирска об
отсутствии в действиях председателя Новосибирской областной
коллегии адвокатов признаков
преступления, предусмотренного
ст.ст. 129, 201 и 306 УК РФ
- возвращение кассационной жа-

Определение
от 08 июля 2004 г.
№ 239-О2

Бадиловский
Антон Анатольевич, подозреваемый

Определение
от 05 ноября 2004 г.
№ 345-О3

Бегченкова
Ольга Ивановна,
заявитель о преступлении в отношении
адвоката

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
правление уголовного дела в суд
Не исполнено
Согласно справке КС
и сайту
Верховного Суда РФ,

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено
Согласно справке КС
и сайту
Верховного Суда РФ,

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено
Согласно информации
Центрального районного суда
г. Новосибирска,

за пересмотром судебных
решений не обращалась.

«По жалобе гражданки Семеновой Лилии Михайловны на нарушение её конституционных прав частью четвертой статьи 354 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
2
«По жалобе гражданина Бадиловского Антона Анатольевича на нарушение его конституционных прав частью восьмой статьи 162 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации»
3
«По жалобе гражданки Бегченковой Ольги Ивановны на нарушение ее конституционных прав частью второй статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации»

384

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

74.

75.

76.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

Определение
от 14 декабря 2004 г.
№ 384-О1

Определение
от 21 декабря 2004 г.
№ 465-О2

Определение

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Григорянц
Рубен Анушаванович, лицо, в отношении которого дано заключение о
наличии признаков
преступления, - депутат Государственного совета – Хасэ
Республики Адыгея
Максимова
Валентина Рудольфовна, заявитель о
преступлении

Герасимов

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
лобы на это заключение без рассмотрения по существу
- заключение Верховного Суда
Республики Адыгея о наличии в
действиях депутата Государственного совета – Хасэ Республики
Адыгея признаков преступления,
предусмотренного ст. 159 УК РФ

- постановление Южноуральского
городского суда Челябинской области об отказе в удовлетворении
жалобы на постановление помощника прокурора города Южноуральска об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении судьи Южноуральского городского
суда Челябинской области
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Челябинского областного
суда об оставлении постановления
без изменения,
?

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

Не исполнено
Согласно справке КС,
сайтам Верховного Суда
Республики Адыгея и
Верховного Суда РФ,

после 2004 года за пересмотром судебных решений не обращался.

Не исполнено

Согласно справке КС
и сайту
Верховного Суда РФ,

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Согласно справке КС

за пересмотром судебных

Не исполнено

«По жалобе гражданина Григорянца Рубена Анушавановича на нарушение его конституционных прав положениями частей третьей и четвертой статьи 448
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
2
«По жалобе гражданки Максимовой Валентины Рудольфовны на нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 402 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

77.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

от 21 декабря 2004 г.
№ 466-О1

Андрей
Валентинович,
осужденный

Постановление
от 11 мая 2005 г.
№ 5-П2

Башкирова Л.Н.,
потерпевший

78.

Виноградова И.В.,
потерпевшая

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

Постановление суда надзорной
инстанции об отказе в удовлетворении надзорной жалобы на оправдательный приговор Верховного Суда Респ. Татарстан от
23.08.03 г. в отн. Хабибрахманова
Р.Р. и кассационное определение
Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РФ от
08.07.03
Постановление суда надзорной
инстанции об отказе в удовлетворении надзорной жалобы на оправдательный приговор Красногвардейского районного суда г.
Санкт-Петербурга от 23.08.05 в
отношении Шустрова А.Н., Шилова В.И., Лапина А.Л.; кассацион-

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
и сайту
решений не обращался.
Верховного Суда РФ,

Не исполнено
По сообщению
заместителя председателя Верховного суда
Республики Татарстан
от 12.07.2005 г.
№ 01-0-7/308,

Постановление судьи
Санкт-Петербургского
городского суда
от 23.09.2005
№ 4у-930/05

за пересмотром судебных
решений не обращался

в удовлетворении
надзорной жалобы
потерпевшей
И.В.Виноградовой
отказать

Исполнено,
4 месяца
18 дней

«ПО жалобе гражданина Герасимова Андрея Валентиновича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации, статьями 57 и 59 Уголовного кодекса Российской Федерации и Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 1998 года о его
помиловании»
2
«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 граждан»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

79.

80.

81.

82.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Гурьянов С.Б.,
потерпевший

Забродина Р.Б.,
потерпевшая

Казадаева Г.Г., потерпевшая

Карцхия Л.З., потерпевший

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
ное определение судебной коллегии по уголовным делам СанктПетербургского городского суда
от 28.05.02 г.
Постановление суда надзорной
инстанции об отказе в удовлетворении надзорной жалобы на оправдательный приговор Чайковского городского суда Пермской
области от 13.08.03 г. в отн. Абрамова А.Е.; кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Пермского областного суда от 19.09.02г.; письмо
судьи Пермского областного суда
от 14.11.03 г. о возврате без рассмотрения
письмо судьи Ивановского областного суда о возврате надзорной
жалобы на приговор Октябрьского
районного суда г. Иваново от
18.12.2002 в отношении И.А. Андрианова
Постановление судьи Военной
коллегии Верховного Суда РФ от
14.11.2003 об отказе в удовлетворении надзорной жалобы на приговор Благовещенского гарнизонного военного суда от 23.12.2002 в
отношении Рогальского С.И.
- приговор Воркутинского городского суда от 12.01.03 в отн. Лу-
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Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

За пересмотром судебных
решений не обращался

Не исполнено

за пересмотром не обращалась

Не исполнено

Постановление судьи Военной коллегии Верховного Суда РФ от 14.11.2003
отменить, надзорную жалобу передать на рассмотрение
Президиума
ДВОВС
за пересмотром судебных
решений не обращалась

Исполнено,
5 месяцев
6 дней

По сообщению председателя
Пермского
областного суда
от 07.07.2005
№ Д-614,

По сообщению председателя Ивановского
областного суда
от 05.07.2005 г. № 1-5/9,

Постановление
заместителя
Председателя
Верховного Суда РФ
от 17.10.2005 г.
По сообщению председателя Верховного Суда

Не исполнено

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

83.

84.

85.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Канцельсон А.И.,
потерпевший

Кычаков А.П., потерпевший

Толстых А.А., потерпевший

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
щана Р.Я.;
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Республики Коми от 04.04.03;
- письмо судьи Верховного Суда
Республики Коми от 28.07.2003 о
возврате надзорной жалобы.
- приговор Всеволжского районного суда Ленинградской области от
17.09.2002 г. в отн. Коньковой
Л.И.;
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Ленинградского областного
суда от 26.03.2003;
- приговор Читинского районного
суда Читинской области от
11.06.2003;
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Читинского областного суда
от 28.07.2003 г.
Приговор мирового судьи судебного участка № 1 Октябрьского
района г. Ростов-но-Дону от
11.04.2002 г. в отн. Абашиной
Л.В.;
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Ростовского областного суда от 25.06.2002;
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Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
Республики Коми
от 12 июля 2005 г.
№ 01-15/313КС,

По сообщению
и.о. председателя Ленинградского областного суда
от 14 июля 2005 г.
№ 4у-179н/05,

По сообщению председателя Читинского
областного суда
от 7 июля 2005 г.
№ 1-211
Постановление
судьи Ростовского
областного суда
от 12.07.2005 г.
об отказе
в удовлетворении надзорной жалобы
(с истребованием дела)

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

в удовлетворении надзорной жалобы отказать.

Исполнено,
2 месяца
1 день

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

86.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Фирстов Ю.С., потерпевший

87.

Хузеева Г.М., потерпевший

88.

Чуб А.М., потерпевший

89.

Махачкалинский
производственнотехнический кооператив «Содейст-

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
- определение об отказе в удовлетворении надзорной жалобы от
13.08.2002 г.
- приговор Советского районного
суда г. Казани от 17.07.02 в отношении Линкова С.Г.;
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Республики Татарстан от 20.08.2002 г.;
- письмо судьи Верховного Суда
Республики
Татарстан
от
10.11.2002 г.об оставлении надзорной жалобы без рассмотрения
- приговор Челябинского областного суда от 30.12.2002 г. в отношении Валеева Р.Н.;
- кассационное определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации от 07.10.2003 г.
Приговор м/с с/у № 1 Чесменского
района Челябинской обл. от
28.04.2004 г. в отн. Плешкова Б.И.;
пост. ЧОС от 16.12.04 г.

Дербентского горсуда Республики
Дагестан от 19.08.2002 г. в отн.
Таланова Т.Ю. ОСК от 4.11.2002 г.
постановление судьи ВС РД от
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Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

за пересмотром судебных
решений не обращалась.

Не исполнено

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

за пересмотром судебных
решений не обращалось.

Не исполнено

По сообщению заместителя председателя Верховного Суда Республики Татарстан от
12.07.2005 г.
№ 01-0-7/308,

По сообщению председателя судебной коллегии по уголовным делам
Челябинского областного суда
от 15.07.2005 г.
№ Л-1809
По сообщению председателя судебной коллегии по уголовным делам
Челябинского областного суда
от 15.07.2005 г.
№ Л-1809
По сообщению
зам. председателя Верховного Суда Республики Дагестан

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус
вие», потерпевший

90.

Запорожец
Лариса Михайловна, потерпевший

91.

Иванов А.И., потерпевший

92.

93.

Кадомцева Г.П.,
потерпевший

Лапин В.М., потер-

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
28.01.2003 об отказе в удовлетворению.
- постановление Калининского р/с
г. Новосибирска от 30.11.2001 в
отн. Прожоги Н.П.; ОСК от
9.01.02; Приговор Новосибирского
областного суда от 5.03.2003г.
Постановления судов надзорной
инстанции об отказе в удовлетворении надзорной жалобы о пересмотре приговора Советского районного суда г. Новосибирска в
отношении Марченко И.В., определения судебной коллегии по
уголовным делам Новосибирского
областного суда от 08.05.2002,
приговор Советского районного
суда г. Новосибирска от 30.07.2003
Постановления судов надзорной
инстанции об отказе в удовлетворении надзорной жалобы о пересмотре постановления судьи Кировского р/с г. Ярославля от
22.01.2004 г. о прекращении уголовного дела по обвинению Мельникова П.Г. по ст. 116; Определения судебной коллгии по уголовным делам Ярославского обалстного суда от 12.03.2004, постановления президиума Ярослвского
областного суда от 01.06.2004.
Постановления судов надзорной
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Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
от 28.05.05. № 1/6-3543,
По сообщению
врио председателя Новосибирского областного суда от 26.07.2005 №
07-161,

за пересмотром судебных
решений не обращалась.

Не исполнено

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

По сообщению
врио председателя Новосибирского областного суда
от 26.07.2005 № 07-161,

Не исполнено

По сообщению председателя Ярославского
облсуда от 15.07.2005г.
№ 1-1/12906, не обращалась.

Передано на рассмотре-

Не исполнено

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус
певший

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
инстанции об отказе в удовлетворении надзорной жалобы о пересмотре приговора Белгородского
районного суда Белгородской области от 19.11.2002 г. в отн. Виноградова Ф.; определение судебной
коллгии по уголовным делам Белгородского областного суда от
12.02.2003 о прекращении уголовного дела, определение судьи Белгородского областного суда от
18.04.2003
П-р Бабабюртовского р/с РД от
16.09.04 в отн. Махачева М.М. осв.
по и/сд; ОСК от 4.11.03; пост. Пр.
о прекр. з/н; пс от 18.03

94.

Лапин Н.М., потерпевший

95.

Рамазанов А.А.,
потерпевший

96.

Ялокаева Н.С., потерпевший

- Пр-р Салаватского р/с Респ.
Башк-р-н от 26.11.03 в отн. Нуфтуллина И.Ю.;
- ОСК от 15.01.04;

97.

Малов М.П., потерпевший

Приговора с освобождением от
наказания
Приговор
УстьКутского городского суда Иркутской области от 01 апреля 2002 г. в
отношении Струченкова П.а. по
ст.ст. 115 и 116 УК РФ (истечение
срока давности); опр. СК по УД
Иркутского облсуда от 18 июня
2002 года; пост. судьи Иркутского
облсуда от 02 марта 2005 г. об
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Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
ние Президиума областного суда, о результатах
рассмотрения не известно.
Не исполнено

По сообщению
зам. председателя Верховного Суда Республики Дагестан
от 28.05.05. № 1/6-3543,
По сообщению
зам. председателя Верховного Суда Республики Башкортостан
от 20.02.06 № 4у1419,
Постановление Президиума
Иркутского
областного суда
от 08 августа 2005 г.
(по надзорной жалобе
осужденного
Малова М.П.)

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

Проверив материалы дела,
с учетом правовой позиции КС, постановлено в
удовлетворении надзорной жалобы отказать.
Надзорное производство
возбуждено постановлением председателя Иркутского облсуда

Исполнено,
2 месяца
27 дней

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

98.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Перфильева С.М.,
потерпевший

99.

Бакотина Е.А., потерпевший

100.

Гура Р.И., потерпевший

101.

Днепровская Г.И.,
потерпевший

102.

Долуханян А.Г.,
потерпевший

103.

Зелепукина Н.А.,
потерпевший

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
отказе в удовлетворении жалобы
- приговор с освобождением от
наказания;
- постановление Черемховского
районного суда Иркутской области
от 2 марта 2003 года в отношении
Перфильева А.В. по ч. 3 ст. 264 УК
РФ (амнистия 55 лет Победы),
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Иркутского областного суда
от 16.08.2003 г.,
пр-р Чертановского р/с г. Москвы
от 04.09.03 г. в отн. Заборниковой
А.И.; ОСК от 23.10.03г.; ПСОС от
05.02.04г.
пр-р от 21.03.02 в отн. Гулькина
П.В. по ч. 2 ст. 264 УК,
- ОСК от 06.06.02,
- ОСОС от26.08.02 г.
Пр-р Хилокского р/с Читинской
области от 21.01.04г. в отн. Сплюхина Н.Н.;
- ОСК от 05.04.04г.;
- возврат н/ж 01.06.04
пр-р Шатурсколго горсуда Мол от
22.05.02 в отн. Платонова Е.Н.;
- ОСК ;
- пост. Президиума Мособлсуда
- Пр-р 235 ГВС от 30.05.02 в отн.
Немцова Д.Г.;
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Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
за пересмотром судебных
решений не обращалась.

Не исполнено

за пересмотром судебных
решений не обращалась.

Не исполнено

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

за пересмотром судебных
решений не обращалась.

Не исполнено

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

в удовлетворении надзорной жалобы отказать, ква-

Исполнено,
5 месяцев

Согласно справке КС
и информации Иркутского
областного суда,

По сообщению
зам. председателя Московского городского
суда
от 26.07.05 № 1-662вх,
По сообщению председателя Рязанского облсуда
от 07.07.2005 г. 4-у,
По сообщению председателя Читинского облсуда от 07.07.2005 № 1211,
По сообщению председателя Московского
областного суда от
03.08.05 №4у-12948/05,
Постановление
Президиума Московско-

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
- ОСК МОВСа от 30.08.02;

104.

Ивкина В.О., потерпевший

105.

Клапцов А.Ф., потерпевший
Клокова Т.В., потерпевший

106.

107.

Козолупова Г.А.,
потерпевший

108.

Кочнева Н.Ю.,
представитель потерпевшей

109.

Крылова О.Е.. потерпевший
Магомедов Г., потерпевший

110.

111.

Манахова Л.В., потерпевший

пр-р Киреевского р/с Тульской
обл. от 28.04.03 в отн. Лазукина
Е.П.; ОСК от 27.06.03; ОСОС от
15.08.03

пр-р Тамбоского ГВС от от
29.10.02 в отн. Пастухова В.В.;
ОСК от 23.05.03;
ВНЖ от 15.08.03г.
пр-р Поспелихинского р/с Алт
края от 17.03.03 в отн. Мазуровой
Н.В.;
ОСК от 22.05.03г.
пр-р Ж/д р/с г. Читы от 22.08.03 в
отн. Башкеева П.Ю.;
ОСК 17.11.03,
возврат н/ж 26.01.04.

Пр-р Кировского р/с г. Махачкалы
от 21.10.1999 г. в отн. Бучаева Н.А.
; ОСК от 02.02.2000;
пр-р Кировского р/с г. Красноярска от 19.02.03 в отн. Саитова
С.Ю.;

393

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
го
лификация действий Нем8 дней
окружного
цова и наказание верны
военного суда
от 19.10.05
(по н/ж Зелепукиной)
По сообщению предсе- за пересмотром судебных
Не исполнено
дателя Тульского обла- решений не обращался.
стного суда от 06.07.05
№ С-25,
за пересмотром судебных
Не исполнено
решений не обращался.
По сообщению первого за пересмотром судебных
Не исполнено
зам. предс. Московского решений не обращалась.
ОВс от 06.07.05 г. №
НУ-148, не обращалась.
По сообщению и.о.
за пересмотром судебных
Не исполнено
председателя Алтайско- решений не обращалась.
го краевого суда от
08.06.2005 г. № 0103/701,
По сообщению предсе- за пересмотром судебных
Не исполнено
дателя Читинского обл- решений не обращалась.
суда от 07.07.2005 № 1211,
за пересмотром судебных
Не исполнено
решений не обращалась.
По сообщению зам.
за пересмотром судебных
Не исполнено
председателя ВС РД от решений не обращалась.
28.05.05. № 1/6-3543,
По сообщению зам.
за пересмотром судебных
Не исполнено
председателя Краснояр- решений не обращалась.
ского краевого суда от

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

112.

Моргунцова Л.А.,
потерпевший

113.

Садовская О.В.,
потерпевший

114.

Фокин Ю.В., потерпевший

115.

116.

ООО «Карелия»,
потерпевший

от 20 апреля 2006 г.
№ 4-П1

Айжанов
Альберт Канатович

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
ОСК о 10.04.03;
н/ж возвр. 22.05.03
пр-р Железноводского р/с Ставропрльского края от 20.02.03 в отн.
Шалина М.Н.;
ОСК от 27.03.03; ОСОС от
25.07.03
- пр-р Октябрьского р/с г. Саратова от 25.08.03г. в отн. Ульянова
А.И.;
- ОСК от 9.10.03;
- ОСОС от 21.11.03 г.
- пр-р Братского городского суда
Иркутской области от 21.05.2002 в
отн. Ковальчука А.Г. (ос.) и Грабского А.П. (опр.).
- Опр. СК ИОС от 09.01.2003 г.,
- опр. ИОС от 21.01.2003 о возвращении н/ж без рассмотрения
- Приговор Центрального районного суда г. Волгограда от
13.01.2004 г. в отн. Солькина М.К.;
- ОСК от 09.03.2004г.
- пост судьи ВОс 30.06.2004г. ост.
б/у.
- приговор Заокского районного
суда Тульской области от 10 июня

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
07.07.05 б/н,
По сообщению председателя Ставропольского
краевого суда от
06.07.05 г. № 44-у-128403,
По сообщению председателя Саратовского
облсуда от 14.07.05 №
01-06/43,

По сообщению председателя Иркутского областного суда от
15.08.2005 г. № 162/05,

Постановление Президиума Вологодского
областного суда
от 25.02.2005 г.
(по н/ж ООО)
Согласно сообщению
первого заместителя

за пересмотром судебных
решений не обращалась.

Не исполнено

за пересмотром судебных
решений не обращалась.

Не исполнено

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

н/ж удовлетворить, дело
передать на новое судебное рассмотрение.

Исполнено,

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

«По делу о проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 3 Федерального закона "О
введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации", Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" и ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся порядка приведения судебных решений в соответствие с новым уголовным законом, устраняющим или смягчающим ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова и других»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус
осужденный

117.

118.

Александров Юрий
Николаевич, осужденный

Алексеев
Александр Сергеевич осужденный

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
2002 года
- постановление судьи Тульского
областного суда 14 декабря 2004 г.
об отказе в удовлетворении надзорной жалобы
- ответ председателя Тульского
областного суда от 08 декабря
2005 г. об отказе в удовлетворении
надзорной жалобы
- Приговор судебной коллегии по
уголовным делам Тульского областного суда от 15 июня 2000 года
по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 15
годам л/с в ИК строгого режима.
- постановление Президиума Верховного Суда РФ об отмене приговора в части вида режима ИУ,
- постановление Тульского областного суда от 23 августа 2001 года об определении особого режима,
- постановление судьи Донского
районного суда Тульской области
от 17 января 2005 года о приведении приговора в соответствие: заменен особый на строгий, без
снижения наказания
- постановление судьи Свердловского районного суда г. Красноярска от 23 сентября 2004 года о
приведении в соответствие с новым уголовным законом пригово-
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Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
председателя Тульского
областного суда
от 21 мая 2007 г. б/н,

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

Согласно сообщению
начальника ФГУ ЛИУ-3
УФСИН России по
Тульской области
от 16 мая 2007 г.
№ 73/3-1455,

Согласно сообщению
заместителя председателя Красноярского
краевого суда
от 02.11.2006 г.

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

119.

120.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Аринин
Олег Петрович
осужденный

Байдимиров
Александр Александрович осужденный

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
ра Свердловского районного суда
г. Красноярска от 04 апреля 2000
года и приговора Советского районного суда г. Красноярска от 24
мая 2000 г..,
Приговор Обнинского городского
суда от 29 декабря 1999 года по
п.п. «б» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ,
ч. 3 ст. 40 УК РСФСР – 10 лет 6
мес. л/с в ИК особого режима с
конфискацией имущества
- постановление Верхнекамского
районного суда Кировской области
от 28 октября 2004 г. действия переквалифицированы на п.п. «а, б»
ч. 2 ст. 158 УК РФ (в ред. от.
08.12.2003 г.), отбывание наказания назначено в ИК строгого режима, исключена конфискация
имущества,
- приговор Советского районного
суда г. Красноярска от 29 сентября
1999 года по ч. 2 ст. 222, п. «в» ч. 3
ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 162 УК РФ с
применением ч. 3 ст. 69 УК РФ к
13 годам л/с в ИК строгого режима, с конфискацией имущества.
- постановление судьи Норильского городского суда Красноярского
края от 06 мая 2004 года о приведении приговора в соответствие:
переквалификация с п. «в» ч. 3 ст.
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Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
№ 01-02ГП-к90/139сл,

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

Считать
Байдимирова
Александра Александровича осужденным по приговору Советского районного суда города Красноярска от 29 сентября 2009
года по ч. 4 ст. 222 (в ред.
Закона от 13.06.1999 г.) к
1 г. 4 м. л/с, по п. «в» ч. 2
ст. 158 УК РФ (в ред. закона от 13.06.1999 г.) к 5
г. 11 м. л/м, по п. «в» ч. 2

Исполнено,
1 год
9 месяцев
1 день

Согласно сообщению
заместителя председателя Калужского
областного суда
от 04 июня 2007 г.
№ К-1/314,

Постановление судьи
Норильского городского
суда Красноярского
края от 12 февраля 2007
года; Прокурор

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
158 УК РФ на ч. 3 ст. 158 УК РФ (в
ред. от 08 декабря 2003 г.), снижено наказание до 6 лет л/с, с п. «г»
ч. 3 ст. 162 УК РФ на ч. 3 ст. 162
УК РФ (в ред. 08 декабря 2003 г.)
без снижения наказания, по совокупности с применением ч. 3 ст. 69
УК РФ – 12 лет л/с

121.

Березин
Сергей Михайлович осужденный

122.

Борисов
Эдуард Владимирович осужденный

- постановление Донского городского суда Тульской области от 30
апреля 2004 года о приведении в
соответствие с новым уголовным
законом приговора Щекинского
городского суда Тульской области
от 24 января 2001 года
- постановление судьи Тульского
областного суда об отказе в удовлетворении надзорной жалобы
- приговор Лысьвенского городского суда Пермской области от 29
ноября 2000 г. по ч. 1 ст. 105 и ч. 1
ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача и хранение боеприпасов к охотничьему гладкоствольному оружию), по ч. 3 ст. 69 к
11 г. 6 м. л/с в ИК особого режима.
- постановление судьи Соликамского городского суда Пермской
области от 20 октября 2004 г. о
приведении приговора в соответствие с новым уголовным законом:
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Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
ст. 162 УК РФ к 9 годам
л/с, По совокупности преступлений на основании ч.
3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказания назначить наказание в
виде 10 лет 9 месяцев л/с в
ИК строгого режима, без
штрафа.
за пересмотром судебных
Не исполнено
решений не обращался.
Согласно сообщению
и.о. председателя Тульского
областного суда
от 27 июня 2006 года
№ 163/1-6,

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Согласно информации
Пермского областного
суда,

Не исполнено

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

123.

124.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Бот
Виктор Викторович осужденный

Бугаков
Вячеслав Егорович
осужденный

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
исключить указание на наличие в
действиях особо опасного рецидива, освободить от наказания,
назначенного по ч. 1 ст. 222, в связи с декриминализацией,
- считать осужденным по ч. 1 ст.
105 УК РФ к 11 годам 4 месяцам.
- приговор центрального районного суда г. Тулы от 15 сентября
2003 года,
- кассационное определение СУ по
УД Тульского областного суда от
29 октября 2003 года об оставлении приговора без изменения
- постановление судьи Тульского
областного суда от 08 августа 2005
года об отказе в удовлетворении
надзорной жалобы на приговор и
кассационное определение
- приговор Белевского районного
суда Тульской области от 02 апреля 2003 года,
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Тульского областного суда
от 14 мая 2003 года (по к/ж на приговор)
- постановление судьи Донского
районного суда от 08 июля 2004
года о приведении приговора в
соответствие с новым уголовным
законом,

398

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

возврат надзорной жалобы
ввиду её немотивированности; К надзорной жалобе была приложена копия
постановления Конституционного Суда РФ

Не исполнено

Согласно сообщению
и.о. председателя Тульского
областного суда
от 27 июня 2006 года
№ 163/1-6,
За пересмотром решения не обращался

Письмо
помощника судьи Тульского
областного суда
от 07 июня 2006 г.
№ 4у-1021

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

125.

126.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Дубяго
Сергей Николаевич осужденный

Зимков
Денис Валерьевич
осужденный

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам от 11 августа 2004 года,
приговор
НабережноЧелнинского городского суда Республики Татарстан от 21 мая 2002
года по п. «в» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч.
3 ст. 162, по совокупности преступлений и приговоров к 9 годам 8
месяцев 20 дней л/см в ИК особого
режима.
- постановление Артемовского
городского суда Приморского края
от 29 апреля 2004 года об приведении в соответствие приговора:
исключены декриминализированные признаки, приведена редакция, наказание не снижено
Постановление судьи Пугачевского городского суда Саратовской
области от 26 мая 2004 года о приведении в соответствие приговора
Судебной коллегии по уголовным
делам Саратовского областного
суда от 31 января 2001 года, без
снижения наказания
- постановление судьи Саратовского областного суда от 27 октября 2004 года об отказе в удовлетворении надзорной жалобы на
постановление судьи городского
суда

399

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

Постановление Президиума Приморского
краевого суда
от 14 июля 2006 г.
(по н/ж осужденного);
заместитель прокурора
края Богомолов В.И.

Согласно сообщению
начальника ФГУ ИК-13
ГУФСИН России по
Саратовской области
от 24 мая 2007 года №
66/9/7-3304,

Постановление изменить,
назначить наказание в
виде 9 лет 6 месяцев 20
дней л/с в ИК строгого
режима.

Исполнено,
1 год
2 месяца
3 дня

за пересмотром не обращался.

Не исполнил

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

127.

Кузнецов
Анатолий Николаевич осужденный

Постановление судьи Оловянинского районного суда от 12 апреля
2004 года

128.

Леонтьев
Евгений
Владимирович
осужденный

Приговор Артемовского городского суда Приморского края от 30
декабря 2005 года по ч. 2 ст. 321
УК РФ с применением ст. 70 УК
РФ к 8 годам л/с
- кассационное определение Приморского краевого суда от 29 марта 2006 года об оставлении приговора без изменения
Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Приморского краевого суда
от 05 декабря 2006 года

№
п/п

400

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
Кузнецов А.Н. обращался
Не исполнено
с надзорной жалобой, коСогласно сообщению
торая была ему возвращеи.о. председателя Чина для устранения недостинского областного
татков.
суда от 29 июня 2006 г.,
Затем за пересмотром решения Кузнецов А.П. не
обращался
Отменить кассационное
Исполнено.
определение, а дело на1 год
править на новое кассаци5 месяцев
Постановление презионное рассмотрение в
25 дней
диума Приморского
ином составе судей
краевого суда
от 06 октября 2006 г.

Приговор изменить:
исключить из описательно-мотивировочной
части показания подсудимого Леонтьева в части описания им событий
24 июня 2005 года, в
остальном – без изменения.

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

129.

Мазяр
Сергей
Владимирович
осужденный

- постановление Верхнекамского
районного суда от 07 июля 2004
года о приведении в соответствие
приговора Ленинского районного
суда г. Кирова от 20 мая 2002 года
- Постановление судьи Кировского
областного суда от 28 февраля
2005 года об отказе в удовлетворении надзорной жалобы

130.

Мартыненко Сергей Владимирович
осужденный

- приговор Ленинского районного
суда г. Мурманска от 27 сентября
2001 г. по ст. 116, ч. 4 ст. 111 УК
РФ, с применением ст. 69 и 70 УК
РФ к 13 г. 6 мес. л/с в ИК особого
режима.
- постановление Кольского районного суда г. Мурманска от 19 июля
2005 г. считать осужденным по ст.
116, ч. 4 ст. 111 УК РФ с применением ч. 3 ст. 69 и ст. 70 УК РФ к
13 годам 6 месяцам л/см в ИК
строгого режима
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Мурманского областного
суда от 30 августа 2005 года по к/ж
Мартыненко на постановление
Кольского районного суда – оспоренное постановление оставлено
без изменения. Ссылок на постановление КС не имеется.

401

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
Оснований для возбуждеИсполнено,
ния надзорного производ1 год
ства не имеется.
1 месяц
1 день
Ответ председателя Кировского областного
суда от 23 июня 2006 г.

надзорные жалобы председателю Мурманского
областного суда, в Судебную коллегию по уголовными делам и Президиум
Верховного Суда РФ оставлены без удовлетворения.
Согласно сообщению
зам. начальника ФГУ
ИК/17 от 10 мая 2007 г.
№ 52-17/8/1-2951,

Не исполнено

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

131.

Мишенин
Евгений Леонидович осужденный

Приговор СК по УД красноярского
краевого суда от 07 февраля 2001
года по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ к
15 годам л/с, по п. «б» ч. 2 ст. 162
УК РФ к 9 годам л/с с конфискацией имущества, с применением ч.
3 ст. 69 УК РФ к 16 годам л/с.
-постановление красноармейского
городского суда Саратовской области от 23 сентября 2004 г. о переквалификации действий М. на ч.
1 ст. 162 УК РФ (в ред.1996 г.) и
исключении конфискации имущества, по ст. 162 считать осужденным к 8 годам л/с, по ст, 105 – к 9
годам л/с, по совокупности – к 16
годам л/с.

132.

Нелюбов
Павел Юрьевич
осужденный

- постановление судьи Ленинского
районного суда г. Саратова от 16
июля 2004 года о приведении в
соответствие с новым уголовным
законом приговора Татищевского
районного суда Саратовской области от 23 июня 2003 года (исключен признак неоднократности)
- постановление судьи Саратовского областного суда от 14 декабря 2004 года об отказе в удовлетворении надзорной жалобы на
постановление судьи районного
суда

402

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
надзорные жалобы в СаНе исполнено
ратовский областной суд и
Верховный Суд Российской Федерации
оставлены без удовлетворения
Согласно сообщению
начальника ФГУ ИК-7
ГУФСИН России от 25
мая 2007 г. № 66/6/63069,

Согласно сообщению
начальника ФГУ ИК-33
ГУФСИН России по
Саратовской области,

за пересмотром решения
не обращался, освобожден
условно-досрочно.
Согласно
сообщению
председателя Саратовского областного суда от 29
июня 2006 года № 0106/29, за пересмотром решения не обращался

Не исполнено

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

133.

134.

135.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Плаксин
Александр Александрович осужденный

Пономарев
Анатолий Иванович осужденный

Репринцев
Николай Владимирович осужденный

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
- ответ председателя Саратовского
областного суда от 07 февраля
2005 года об отказе в удовлетворении надзорной жалобы.
Приговор по п. «в» ч. 2 ст. 162
- постановление судьи Свердловского районного суда от 11 июля
2006 года о приведении приговора
в соответствие: действия переквалифицированы на ч. 2 ст. 162 УК
РФ (в ред. ФЗ от 08.12.2003 г.) без
снижения наказания
- постановление судьи Донского
городского суда тульской области
от 21 июня 2004 года о приведении в соответствие с новым уголовным законом приговора Донского городского суда Тульской
области от 28 августа 2002 года
(15 лет л/с в ИК строгого режима)
- постановление судьи Тульского
областного суда от 05 октября
2004 года об отказе в удовлетворении надзорной жалобы на постановление судьи городского суда
Приговор Солнцевского районного
суда Курской области от 31 июля
1996 года Постановление судьи
Промышленного районного суда г.
Курска от 20 мая 2004 г. - Кассационное определение Судебной
коллегии по уголовным делам

403

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

Постановление Президиума Красноярского
краевого суда
от 11 июля 2006 г.; Прокурор, защитник Лаптев
Е.В. (автор н/ж)

постановление судьи внести изменить и снизить
наказание с применением
чт. 64 УК РФ до 4 лет 11
месяцев, в связи с отбытием наказания из-под стражи освободить

Исполнено,
1 год
2 месяца

За пересмотром решения
не обращался

Не исполнено

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

Согласно сообщению
и.о. председателя Тульского
областного суда
от 27 июня 2006 года №
163/1-6,

Согласно информации
Курского областного
суда,

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

136.

Родионов
Сергей Анатольевич осужденный

137.

Солдатов
Эдуард Сергеевич
осужденный

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
Курского областного суда от 08
июля 2004 г. № 22-1248-04 – по
к/ж осужденного на постановление
Промышленного районного суда;
Дополнить постановление исключением из приговора опасного
рецидива и установлением рецидива.
- постановление судьи Красноармейского городского суда Саратовской области от 11 апреля 2005
года о приведении в соответствие
с новым уголовным законом приговора Советского районного суда
Саратовской области от 27 января
2003 года по п. «в» ч. 3 ст. 158 и ч
2 ст. 167 УК РФ (8 лет 6 месяцев
л/с в ИК особого режима), снижено до 7 лет л/с

- постановление судьи Соликамского городского суда Пермской
области от 12 октября 2004 года о
приведении в соответствие с новым уголовным законом приговора Кочевского районного суда
Пермской области от 09 января
1998 года (13 лет л/с в ИК особого
режима)
- кассационное определение су-

404

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

Согласно сообщению
председателя Саратовского областного суда
от 29 июня 2006 года №
01-06/29,
за пересмотром решения
Родионов С.А. не обращался.
Подтверждено сообщением начальника ФГУ
ИК-7 ГУ ФСИН России
по Саратовской области
от 25 мая 2007 г.
№ 66/6/6-3069

Согласно информации
Пермского областного
суда,

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

138.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Сухой
Денис Викторович
осужденный

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
дебной коллегии по уголовным
делам Пермского областного суда
от 21 декабря 2004 года об оставлении без изменения постановления судьи городского суда
- постановление судьи Пермского
областного суда от 08 июня 2005
года об отказе в удовлетворении
надзорной жалобы решений судов
первой и кассационной инстанции
- приговор Северодвинского городского суда от 19 июля 2002
года по п. «г» ч. 2 ст. 162 УК РФ к
7 годам л/с в ИК строгого режима;
- постановление судьи Котласского городского суда от 04 марта
2004 г. о внесении изменений в
резолютивную часть приговора
- кассационное определение СУ по
УД Архангельского облсуда от 11
мая 2004 года об оставлении постановления без изменения

405

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

Согласно сообщению
начальника ФГУ ИК-14
УФСИН России по Архангельской области от
21 мая 2002 г. № 4-2381,
за пересмотром решения
не обращался, на основании постановления
Вельского районного
суда Архангельской
области от 07 марта
2006 г. освобожден условно досрочно.
По сообщению председателя Архангельского
областного суда от 04
июля 2006 г. № 0121/393, в надзорном порядке постановление
Котласского городского
суда не пересматривалось.

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

139.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус
Токарев
Иван Петрович
осужденный

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
- приговор Промышленного районного суда г. Курса от 24 октября
1996 г. по ч. 2 ст. 144 УК РСФСР
(кража на сумму 2 200 200 рублей
группой лиц по предварительному
сговору с проникновением и причинением значительного ущерба) к
4 годам л/с, освобожден по амнистии 27 июня 2000 г.,
- приговор Кировского районного
суда г. Курса от 25 апреля 2002
года по п. «б» ч. 3 ст. 162 УК РФ
к 8 годам л/с с конфискацией
имущества; по ч. 1 ст. 222 УК РФ
к 3 годам л/с, по п.п. «а, б, в, г» ч.
3 ст. 168 УК РФ к 4 годам л/с без
штрафа, совокупно по ч. 3 ст. 69
УК РФ к 11 годам л/с в ИК особого режима с конфискацией имущества.
- постановление Льговского районного суда от 06 мая 2004 года о
приведении приговоров в соответствии:
- из первого приговора исключены: квалиф. признак кражи
«с причинением значительного
ущерба гражданину», конфискация имущества; переквалифицировано с ч. 2 ст. 144 УК РСФСР (в
ред. до 24 мая 2996 г.) на п.п. «а» и
«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в ред.
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Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
Надзорное представление
Исполнено,
прокурора Курской облас1 год
ти удовлетворить. Поста9 месяцев
новление Промышленного
13 дней
районного суда г. Курса от
01 декабря 2004 г. и кассационное
определение
судебной коллегии по
уголовным делам Курского областного суда от
03.02.2005 г. изменить и
назначить по совокупноПостановление презисти совершенных престудиума
плений (ч. 3 ст. 69 УК РФ)
Курского
наказание в виде 9 лет
областного суда
лишения свободы; Ссылка
от 28 февраля 2007 г.
в постановлении Прези№ 44-У-50;
диума на постановление
заместитель прокурора
КС
Курской области
и связи с заявителем.
Ерин А.А.

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
08.12.2003 г.)
- из второго приговора исключена неоднократность кради,
разбоя и хищения оружия, конфискация как дополнительное наказание, опасный и особо опасный
рецидив преступлений в простой
рецидив, исключены незаконное
хранение, ношение и перевозка
огнестрельного оружия, заменен
особый режим на строгий. Переквалификация с АБВГ ч.2 ст. 158
УК (в ред. до 30.10.2002) на АБВ
ч. 2 ст. 158 УК РФ в ред. от
08.12.2003 со снижением наказания до 3 лет л/с, с п. «б» ч. 3 ст.
163 УК РФ (в ред. до 30 10.2002)
на ч. 3 ст. 162 УК РФ (в ред. от
08.12.2003) со снижением наказания до 8 лет л/с, с ч. 1 ст. 222 УК
РФ на ч. 1 ст. 222 УК РФ (в ред. от
08.12.2003 г.), по совокупности 9
лет 6 месяцев
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Курского областного суда
от 08.06.2004г. об оставлении без
изменения постановления Льговского районного суда от 06 мая
2004 г.
- постановление Промышленного
районного суда от 01 декабря 2004
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Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

140.

141.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Тютюников
Артем Петрович
осужденный

Фатеев
Александр Вениамонович осужденный

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
г. о приведении приговора Кировского районного суда в соответствие с новым уголовным законом:
исключено указание на осуждение
по ч. 1 ст. 222 УК РФ, срок без
изменения
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Курского областного суда
от 03.02.2005 г.
- приговор от 14 марта 2006 года,
- определение СК по УД Красноярского краевого суда от 22 июля
2003 года
- постановление Богучанского
районного суда Красноярского
края от 09 апреля 2004 года
- определение СК по УД Красноярского краевого суда от 29 июня
2006 года

Приговор Таганского межмуниципального районного суда г. Москвы от 15 октября 2001 года
- кассационные определения и
многочисленны акты судов надзорной инстанции
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Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

Постановление президиума Красноярского
краевого суда
от 14 марта 2006 г.

Согласно сообщению
начальника ФГУ КП-2
УФСИН России по Республике Коми от
10.05.2007 г. № 32/12405,

Переквалифицировать
действия с ч. 3 ст. 162 (в
ред. ФЗ от 08.12.03) на п.
«в» и «г» ч. 2 ст. 162 (в
ред. ФЗ 13.06.1996 г.), по
которой назначить наказание в виде 8 лет л/с + см
применением ст. 70 УК
РФ по совокупности с
приговором от 23 апреля
2011 года назначить наказание в виде 8 лет 6 месяцев л/с в ИК строгого режима.
за пересмотром решения
не обращался, освобожден
условно-досрочно 20 февраля 2006 года.
Подтверждено Верховным
Судом Республики Мордовия (исх. № П-4у-114/05
от 14.09.2006 г.)

Исполнено,
10 месяцев
3 дня

Не исполнено

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

142.

Фаянов
Иннокентий Викторович осужденный

143.

Филиппов
Дмитрий Викторович осужденный

144.

Хроменков
Иван Викторович
осужденный

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
Постановление судьи Донского
городского суда Тульской области
от 18 мая 2005 года ол приведении
в соответствие с новым уголовным
законом приговора Подольского
городского суда Московской области от 21 января 2003 года
Приговор Дальнегорского районного суда Приморского края от 17
декабря 2004 года, с изменением,
внесенным кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда от 127 марта 2005 г.
(опасный рецидив заменен на рецидив) на 7 лет л/с
- Приговор Жуковского районного
суда Калужской области от 31 октября 2002 года по ч. 4 ст. 111 УК
РФ;
- постановление судьи Калужского
районного суда Калужской области от 08 апреля 2004 года в приведении приговора в соответствие
было отказано.
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Калужского областного суда
от 25 мая 2004 – без изменения
- постановление судьи Калужского
областного суда об отказе в удовлетворении надзорной жалобы и
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Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
за пересмотром решения
Не исполнено
Согласно сообщению
не обращался
и.о. председателя Тульского областного суда
от 27 июня 2006 года №
163/1-6,

Постановление Президиума Приморского
краевого суда
от 14 июля 2006 г.
(по н/ж осужденного);
заместитель прокурора
области

Согласно ответу начальника ФГУ Калужская ВК УФСИН России
по Калужской области
от 07 мая 2007 г. №
И1/47/И-1157,

Приговор изменить, снизить наказание до 6 л. 10
месяцев л/с в ИК строгого
режима.

Исполнено,
1 год
2 месяца
3 дня

за пересмотром решения
не обращался, освобожден
условно досрочно
Подтверждено Калужским
областным судом.

Не исполнено

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

145.

Чибизов-Иванов
Денис Владимирович осужденный

146.

Шанин
Игорь Николаевич
осужденный

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
ответ председателя Калужского
областного суда
- постановление Красноармейского городского суда от 11 октября
2004 года о приведении в соответствие приговора Пугачевского городского суда Саратовской области от 28 ноября 2002 года по ч. 1
ст. 105 УК РФ (11 л. 6 мес.) и исключении особо опасного рецидива, назначении ему наказания по
правилам ст. 68 УК РФ и изменении режима учреждения с особого
на строгий.
- приговор федерального суда г.
Ачинска Красноярского края от 20
августа 2003 года по пп. «б» и «г»
ч. 2 ст. 162 УК РФ к 7 годам л/с в
ИК особого режима
- постановление Ачинского городского суда Красноярского края от
12 мая 2004 года об исключении из
приговора указания на признак
неоднократности и дополнительное наказание в виде конфискации
имущества и оставлении наказания
в виде 7 лет л/с в ИК особого режима
- кассационное определение СК по
УД Красноярского областного суда от 15 июня 2004 года
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Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

Постановление Президиума Саратовского
областного суда
от 16 октября 2006 г.
№ 44-У-576
(по н/представлению
прокурора Саратовской
области и н/жалобе
осужденного); И.о. прокурора области Кукса
И.Н.,
Осужденный
Чибизов-Иванов Д.В.

Согласно сообщению
заместителя председателя Красноярского
краевого суда
от 02.11.2006 г. № 0102ГП-к90/139сл,

Постановление
судьи
Красноармейского городского суда
изменить:
смягчить наказание по
приговору Пугачевского
городского суда, определив его в виде л/с в ИК
строгого режима сроком
на 11 лет.

Исполнено,
1 год
5 месяцев
5 дней

за пересмотром решения
не обращался.

Исполнено

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

147.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

Швайко
Павел Викторович
осужденный

- приговор Октябрьского районного суда г. Мурманска от 31 января
2000 года по п.п. «а» и «б» ч. 2 ст.
158 УК РФ к л/с на 2 г. Освобожден УДО 11 апреля 2001 г., не отбыто 4 м. 21 д.
- приговор Первомайского районного суда г. Мурманска от 21 декабря 2001 года по п. «б» ч. 3 ст.
158 УК РФ с применением ст. 64
УК РФ к 4 годам л/с; по ч. 3 ст. 30
– п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к 4 годам
л/с; по ч. 3 ст. 69 путем частичного
сложения 5 лет, с применением ст.
70 УК РФ по совокупности с предыдущим приговором 5 лет 4 месяца л/с в ИК строгого режима.
- постановление судьи Первомайского районного суда от 15 августа
204 г. о пересмотре приговоров и
исключении декриминализированных квалифицирующих признаков,
без снижения наказания.
Постановление
Президиума
Мурманского областного суда от
21 апреля 2005 г. №44у-21 - по
надзорной жалобе осужденного
Швайко П.В. Постановление судьи
изменить, дополнив словами следующего содержания: считать
осужденным по …. Срок наказа-
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Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
За пересмотром судебных
Не исполнено,
решений не обращался.

Согласно информации
Мурманского областного суда,

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

148.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя
от 13 июня 2006 г.
№ 274-О 1

149.

150.

151.

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Ахабедашвили
М.Г., осужденный
Молдаванов К.В.,
осужденный

от 11 июля 2006 г.
№ 406-О2

от 08 февраля 2007 г.
№ 251-О-П3

Груздев
Алексей Александрович осужденный
(к смертной казни и
затем помилованный)
Московец
Никита Николаевич осужденный

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
ния 5 лет 4 месяца.
- решение суда об отказе в выдаче
копий процессуальных документов
из его уголовного дела
- решение суда об отказе в выдаче
копий процессуальных документов
из его уголовного дела
- постановление Ивдельского районного суда Свердловской области
об отказе в УДО

- кассационное определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации, вынесенное по
итогам кассационного рассмотрения дела без участия защитника
Московца – адвоката

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

Согласно справке КС,

Согласно справке КС,

Согласно информации
Свердловского областного суда,

Постановление Президиума
Верховного Суда РФ
от 23 января 2008 г.

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

за пересмотром судебных
решений не обращался.

Не исполнено

По жалобам осужденного
Московца Н.Н. и его защитника – адвоката Белинской М.А. отменил
кассационное определение
СК ВС и передал дело на
новое кассационное рассмотрение Основание отмены – нарушение права
на защиту (ч. 2 ст. 376
УПК РФ), 24 04 08 со-

Исполнено
11 месяцев
14 дней

«По жалобам граждан Ахалбедашвили Мамуки Гурамовича и Молдованова Константина Викторовича на нарушение их конституционных прав подпунктом 10
пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации»
2
«По жалобе гражданина Груздева Алексея Александровича на нарушение его конституционных прав статьей 79 УК Российской Федерации и частью третьей
статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
3
«ПО жалобе гражданина Московца Никиты Николаевича на нарушение конституционных прав частью третьей статьи 51 и частью четвертой статьи 376 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

152.

от 08 февраля 2007 г.
№ 254-О-П1

Туктамышев
Денис Фаридович
осужденный

- кассационное определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации об отказе в предоставлении Тухтамышеву в кассационной инстанции защитника –
адвоката из г. Москвы

153.

от 08 февраля 2007 г.
№ 255-О-П2

Силаев Виталий
Анатольевич осужденный

- приговор Лискинского районного
суда Воронежской области от 31
марта 2003 года об осуждении к 10
годам лишения свободы
- определения судебной коллегии
по уголовным делам Воронежского областного суда от 5 июня 2003
года и от 10 марта 2005 года
- постановление Президиума Воронежского областного суда от 20
декабря 2004 года
- определение судебной коллегии
по уголовным делам Верховного
Суда Республики Татарстан от 22

154.

от 08 февраля 2007 г.
№ 257-О-П3

Муртазина
Лилия Дмитриевна
осужденная

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
стоялось повторное кассационное рассмотрение с
ВКС
Н/ж удовлетворена часИсполнено,
тично, дело передано на
1 год
Постановление Презиновое кассационное рас1 месяц
диума
смотрение,
11 дней
Верховного Суда РФ
При новом кассационном
от 19 марта 2008 г.
рассмотрении 21 июля
2008 г. – приговор отменен
За пересмотром судебного
Не исполнено.
решения не обращался
По информации
Воронежского областного суда,

Согласно информации
Верховного Суда Республики Татарстан (исх.

Муртазина Л.Д. о пересмотре уголовного дела в
Верховный Суд Республи-

Не исполнено

«По жалобе гражданина Туктамышева Дениса Фаридовича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 51 и частью третьей статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
2
«По жалобе гражданина Силаева Виталия Анатольевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 49, 50, 51 и частей второй и шестой
статьи 407 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
3
«По жалобе гражданки Муртазиной Лилии Дмитриевны на нарушение ее конституционных прав положениями частей второй и пятой статьи 50 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

155.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

от 19 июня 2007 г.
№ 479-О-П1

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Ведяхин
Михаил Александрович осужденный

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
марта 2002 года об отказе в обеспечении осужденной защитника
- определения судей Верховного
Суда Республики Татарстан и Верховного Суда Российской Федерации об отказе в удовлетворении
ходатайств о назначении адвоката
для оказания квалифицированной
юридической помощи в надзорной
инстанции
Приговор
Новокуйбышевского
районного суда Самарской области от 11 августа 2003 года (осужден по п. «в» ч. 4 ст. 158 УК РФ в
ред. Федерального закона от 31
октября 2002 года № 133-ФЗ) к 6
годам л/с с конфискацией имущества и с отбыванием наказания ИК
особого режима.
- постановление судьи Верхнекамского районного суда Кировской
области от 223 сентября 2004 года
об исключении указания на такие
квалифицирующие признаки как
«неоднократность» и «совершение
хищение лицом, ранее два раза
судимым за хищение», в результате переквалификация на ч. 3 ст.
158 УК РФ (в ред. Федерального

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
№ 01-07/504
ки Татарстан и в суд перот 03.09.2007г.)
вой инстанции не обращалась.

Постановление Президиума
Кировского
областного суда
от 07 ноября 2007 г.
№ 44-у-374,
в надзорном порядке;
прокурор – первый заместитель прокурора
Кировской области,

Смягчить Ведяхину М.А.
наказание по приговору
Новокуйбышевского городского суда Самарской
области (в редакции Федерального закона от 08
декабря 2003 года) до 5
лет лишения свободы.
Согласно
информации,
поступившей из Кировского областного суда (от
09.11.2007г. исх. № 44-У374/2007):
постановлением
Президиума Кировского областного суда от 07.11.2007
года надзорная жалоба
осужденного
Ведяхина
Михаила Александровича

Исполнено,
4 месяца
18 дней

«По жалобе гражданина Ведяхина Михаила Александровича на нарушение его конституционных прав положениями части второй статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации и части второй статьи 3 Федерального закона "О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
закона
- кассационное определение и решение суда надзорной инстанции
об оставлении без изменения

156.

от 20 ноября 2007 г.
№ 13-П1

157.

158.

Матвеев
Владислав Константинович лицо,
в отношении которого применена
принудительная мера медицинского
характера,
Лобашова
Ольга Борисовна
лицо, в отношении
которого применена
принудительная мера медицинского
характера,
Абламский
Сергей Геннадьевич

Постановление Железнодорожного
районного суда г. Новосибирска от
08 мая 2003 года об освобождении
от уголовной ответственности и
применении ПММХ

Постановления Кировского районного суда г. Ярославля
- от 27 ноября 2002 года о помещении в психиатрический стационар;
- от 21 февраля 2003 года об освобождении от уголовной ответственности и применении ПММХ
Постановление судьи Советского
районного суда г. Брянска от 20
сентября 2005 года о помещении в

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
удовлетворена, наказание, назначенное по приговору Новокуйбышевского городского суда Самарской области от 11.08.2003
года по ст.158 ч.3 УК РФ
(в редакции ФЗ РФ от
08.12.2003г. смягчено с 6
до 5 лет лишения свободы.
Постановление Прези- производство возобноИсполнено,
диума
вить;
2 года
Верховного Суда РФ
- постановление о приме4 месяца
от 28 апреля 2010 г.
нении ПММХ отменить8 дней
№ 21п10
производство по уголово возобновлении произ- ному делу прекратить в
водства по делу ввиду
связи со смертью Матвееновых обстоятельств
ва В.К.
Постановление Прези- производство возобноИсполнено,
диума
вить;
2 года
Верховного Суда РФ
- судебные акты отменить;
3 месяца
от 20 января 2010 г.
- от применения ПММХ
№ 295п09
освободить в связи с истео возобновлении произ- чением срока давности
водства по делу ввиду
преступления.
новых обстоятельств
Постановление Прези- производство возобноИсполнено,
диума
вить;
2 года
Верховного Суда РФ
- судебные акты, основан0 месяцев

«По делу о проверке конституционности ряда положений статей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 445 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и В.К. Матвеева»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

лицо, в отношении
которого применена
принудительная мера медицинского
характера,

психиатрический стационар для
производства
судебнопсихиатрической экспертизы на
срок не более 30 суток

Постановление Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 02 октября
2003 года о назначении принудительной меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа;
- кассационное определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного суда Чувашской
Республики от 5 апреля 2007 г.
Постановление судьи Ярославского областного суда об оставлении
без рассмотрения надзорной жалобы Рагузиной З.Н. на определение
Заволжского районного суда г.
Ярославля от 07 сентября 2001
года

159.

от 20 ноября 2007 г.
№ 745-О-О1

Зотов
Сергей Борисович
лицо, в отношении
которого применена
принудительная мера медицинского
характера,

160.

от 20 ноября 2007 г.
№ 746-О-О3

Рагузина
Зинаида Николаевна
лицо, в отношении
которого применена
принудительная мера медицинского
характера,

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
от 09 декабря 2009 г.
ные на неконституцион19 дней
№ 87п09
ных положениях закона,
о возобновлении произ- отменить;
водства по делу ввиду
- уголовное дело передать
новых обстоятельств
на новое судебное разбирательство
кассационное определение
Исполнено,
Надзорное определение Судебной коллегии по
4 года
Судебной коллегии
уголовным делам Верхов11 месяцев
по уголовным делам
ного суда Чувашской Рес11 дней
Верховного Суда РФ
публики от 5 апреля 2007
от 1 ноября 2012 г.
г. и постановление Прези№ 31-ДП12-44
диума Верховного суда
(по надзорному предЧувашской
Республики
ставлению заместителя отменить, а дело напраГенерального прокурора вить на новое рассмотреРФ)2
ние.

Постановление судьи
Ярославского областного суда
от 06 октября 2008 г.

Об отказе в удовлетворении надзорной жалобы
Рагузиной З.Н.

Исполнено,
10 месяцев
16 дней

«О прекращении производства по делу о проверке конституционности статьи 444 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
гражданина С.Б. Зотова»
2
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2013. № 5.
3
«О прекращении производства по делу о проверке конституционности статей 402, 444 и части первой статьи 445 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки З.Н. Рагузиной»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

161.

от 27 мая 2008 г.
№ 8-П1

Асламазян
Манана Альертовна, подозреваемая

постановление дознавателя отдела
дознания Шереметьевской таможни от 31 января 2007 года о возбуждении в отношении Асламазян
М.А.
жалоба адвоката в Головинский
районный суд г. Москвы

162.

от 16 июля 2008 г.
№ 9-П3

Костылев
Владимир Васильевич подозреваемый

- постановления следователя линейного отдела внутренних дел на
станции Москва-Белорусская о
признании вещественными доказательства и передаче на ответственное хранение уполномоченным организациям РФФИ вертолетов марки BELL 407
- постановления Тверского районного суда г. Москвы о частичном
удовлетворении жалобы на эти
постановления – в части передаче
вертолета на ответственное хране-

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
Постановлением заместиИсполнено,
теля начальника отдела
13 дней
Следственного комитета
при МВД РФ Н. Виноградовой от 10.06.2008 уголовное дело в отношении
По сообщениям пресМ.А.Асламазян
прекра2
сы,
щено;
в отношении неё возбуждено
административное
правонарушение и она
оштрафована на 1000 рублей.
За пересмотром принятых
Не исполнено
по делу решений не обращался.
По неофициальным сведениям, убыл за границу и
добиваться защиты своего
Согласно справке КС,
права собственности
на вертолет не намерен.

«По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А.
Асламазян»
2
Уголовное дело против Мананы Асламазян прекращено // Портал «Права человека в России». – URL: www.hro.org/node/2481.
3
«По делу о проверке конституционности положений статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В.
Костылева»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

163.

164.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

от 16 декабря 2008 г.
1080-О-П1

от 05 февраля 2009 г.

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Кисель
Юрий Рудольфович обвиняемый

Бекбузаров А.М.

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
ние ООО «РоДан М»
- постановление следователя Московско-Смоленской транспортной
прокуратуры г. Москвы от 16 мая
2006 года о передаче вертолета на
реализации в РФФИ
- постановление судьи Пресненского районного суда г. Москвы от
12 декабря 2006 г. об отказе в
удовлетворении жалобы на постановление следователя прокуратуры
Руководитель СО при ОВД по Бабаевскому району Вологодской
области был допрошен в качестве
свидетеля по уголовному делу в
отношении Киселя Ю.Р., но затем
выносил постановления об установлении срока для исполнения
указаний прокурора и о полном
отказе в удовлетворении ходатайств обвиняемого.

- постановление об отказе в при-

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

оправдать по ч. 3 ст. 162
УК РФ
Приговор
Бабаевского
городского суда Вологодской области
от 27 января 2009 г.

Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам
Вологодского областного суда от 12 марта 2009
года
Согласно справке КС,

Оправдательный приговор
отменить

Новое судебное
рассмотрение еще
не окончено

за пересмотром судебных

Не исполнено

«По жалобе гражданина Киселя Юрия Рудольфовича на нарушение его конституционных прав статьями 61 и 62 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя
№ 289-О-П1

165.

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

защитник – адвокат
по назначению
Шныря С.И. защитник – адвокат по
назначению

знании качестве процессуальных
издержек и возмещении за счет
средств федерального бюджета
расходов адвокатов, связанных с
явкой к месту производстве процессуальных действий, в т.ч. в отдаленные и труднодоступные районы

166.

от 16 июля 2009 г.
№ 14-П2

Милехин
Виктор Васильевич
осужденный

- приговор Советского районного
суда г. Рязани от 23 июля 2003
года;
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Рязанского областного суда
от 28 августа 2003 года

167.

от 19 мая 2009 г.
№ 576-О-П3

Порожский
Евгений Сергеевич
осужденный

Постановление судьи Вологодского областного суда об отказе в
удовлетворении надзорной жалобы П. на определение суда кассационной инстанции об отказе в
участии в судебном заседании по
рассмотрению кассационной жа-

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
решений не обращались.

Не исполнено

Постановление Президиума
Верховного Суда Российской Федерации
от 2 сентября 2009 г.
№ 271-П09
о возобновлении производства по делу ввиду
новых обстоятельств

- производство возобновить;
- приговор и кассационное
определение отменить;
- уголовное дело передать
на новое рассмотрение в
тот же суд в ином составе
судей со стадии назначения судебного заседания.

Исполнено,
1 месяц
16 дней

Не исполнено
Согласно сайту Вологодского областного
суда,

за пересмотром решения в
надзорном порядке после
2009 года не обращался.

«По жалобе Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации на нарушение конституционных прав и свобод статьей 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
2
«По делу о проверке конституционности статьи 7.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", части первой статьи 1, части
третьей статьи 8 и статьи 297 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Милехина»
3
«По жалобам граждан Великанова Вадима Владимировича, Виноградова Александра Сергеевича и других на нарушение их конституционных прав статьей
77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и статьями 125 и 376 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

168.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

от 13 мая 2010 г.
№ 624-О-П1

169.

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Шарапов
Борис Борисович
Лицо, в отношении
которого прекращено уголовное дело,

Сумкин
Анатолий Григорьевич
Лицо, в отношении
которого прекращено уголовное дело,

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
лобы на решение Череповецкого
районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении
- отказ прокуратуры Воронежской
области в возмещении материального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием,
- постановление судьи Ленинского
районного суда г. Воронежа от 12
октября 2005 г. по жалобе на бездействие прокуратуры, связанное с
невынесением постановления о
расчете сумм и производстве выплат,
- кассационное определение Воронежского областного суда об оставлении без изменения постановления судьи Ленинского районного суда г. Воронежа от 12 октября
2005 г.
бездействие прокуратуры связанное с невынесением постановления о расчете сумм и производстве
выплат материального вреда, причиненного незаконным уголовным
преследованием, ответы прокура-

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

Не исполнено

Согласно справке КС,

за пересмотром решений в
суды не обращался.

Не исполнено
Согласно справке КС,

за пересмотром решений в
суды не обращался.

«По жалобе граждан Сумкина Анатолия Георгиевича, Шарапова Бориса Борисовича и Шараповой Ларисы Николаевны, обществ с ограниченной ответственностью "Кондор-Авто" и "Автоцентр "Кондор-Авто" на нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 4, 134, 135 и 139 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Статей 15, 16 1069 и 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

170.

Шарапова
Лариса Николаевна Лицо, в отношении которого прекращено уголовное
дело,
ООО «КондорАвто»

171.

172.

173.

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

ООО «Автоцентр
«Кондор-Авто»

от 13 июля 2010 г.
№ 15-П1

174.

Ганиева
Зульфия Яруллаевна, осужденная

Баталов
Валерий
Владимирович лицо, в отношении

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
туры Воронежской области, помощника Генерального прокурора
РФ,
- письмо судьи Ленинского районного суда г. Воронежа от 25 августа 2009 г. об отказе в принятии
заявления о производстве выплат а
порядке, предусмотренном ст. 135
УПК РФ,
- письмо начальника отдела организационного управления СК при
МВД России от 21 октября 2009
года об отказе в вынесении постановления
Приговор Емельяновского районного суда Красноярского края от
07 сентября 2007 .;
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Красноярского краевого
суда от 13 ноября 2007 г.;
- постановление Емельяновского
районного суда Красноярского
края от 14 января 2008 г.
Постановление старшего дознавателя по ОВД отдела дознания Шереметьевской таможни от 05 марта
2009 года о возбуждении уголов-

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
Не исполнено
Согласно справке КС,

за пересмотром решений в
суды не обращался.

Согласно справке КС,

за пересмотром решений в
суды Общество не обращалось..

Согласно справке КС,

за пересмотром решений в
суды Общество не обращалось.

Не исполнено

Не исполнено

Постановление Президиума
Верховного Суда РФ
от 29 декабря 2010 г.
№ 338-п10
о возобновлении производства по делу ввиду
новых обстоятельств
Постановление Президиума
Верховного Суда Российской Федерации

- производство по делу
возобновить;
- судебные акты отменить;
- уголовное дело передать
в суд I инстанции для нового судебного разбирательства

Исполнено,
5 месяцев
13 дней

- производство по делу
возобновить;
- постановления суда и
кассационные определе-

Исполнено,
5 месяцев
13 дней

«По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи
16.2 и части 2 ст. 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан В.В. Баталова, Л.Н. Валуеой, З.Я. Ганиевой,
О.А. Красновой и И.В. Эпова»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

которого прекращено уголовное дело,

ного дела;
- постановление следователя СО
при ЛУВД в аэропорту «Шереметьево» от 12 апреля 2010 года о
прекращении уголовного дела в
связи с отсутствием состава преступления;
- постановление Головинского
районного суда г. Москвы от 30
апреля 2010 года об отказе в удовлетворении жалобы Баталова на
постановление от 12 апреля 2010
года;
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Московского городского
суда от 31 мая 2010 года об оставлении без изменения постановления суда от 30 апреля 2010 года;
- постановление Головинского
районного суда от 13 августа 2010
года о прекращении производства
по жалобе адвоката Серегина В.В.
на постановление о прекращении
уголовного дела
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Московского городского
суда от 22 сентября 2010 года об
оставлении без изменения постановления суда от 13 августа 2010
года.

422

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
от 29 декабря 2010 г.
ние отменить,
№ 331-П10
- дело направить в Голоо возобновлении произ- винский районный суд г.
водства по делу ввиду
Москвы на новое судебновых обстоятельств
ное рассмотрение.

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

175.

Эпов И.В.,
осужденный

176.

Красная О.А.,
осужденный

177.

Валуева Л.Н.,
осужденный

1
2

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
- постановления должностных лиц
отдела дознания таможенного органа от 4 сентября 2009 года о возбуждении в отношении супругов
О.А.Красной и И.В.Эпова уголовных дел в связи с перемещением
ими через таможенную границу
при въезде в Российскую Федерацию незадекларированных товаров, стоимость которых по результатам экспертизы была оценена в
деле О.А.Красной – в сумме
435 150 рублей, в деле И.В.Эпова
– 298 770 рублей.
- постановления судьи Домодедовского городского суда Московской
области от 27 апреля 2010 г. о прекращении уголовных дел на основании пункта 2 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации за отсутствием состава преступления (в связи с вступлением
в силу Федерального закона от 7
апреля 2010 года № 60-ФЗ)
- постановление следователя от 24
июня 2008 года о прекращении
уголовного дела;
- постановлении о привлечении к
административной ответственно-

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
Уголовное дело № 1Не исполнено
176/2010 в отношении
Эпова И.В. 27 апреля 2010
Согласно сайту Домогода прекращено ввиду
дедовского районного
отсутствия состава пресуда Московской облас- ступления, вступило в
ти,1
законную силу 11.05.2010;
больше процессуальных
действий по делу не совершалось.
Уголовное дело № 1-1Не исполнено
177/2010 в отношении
Красной О.И. 27 апреля
2010 года прекращено
ввиду отсутствия состава
Согласно сайту Домопреступления, вступило в
дедовского районного
законную силу 11.05.2010;
суда Московской облас- больше процессуальных
ти,2
действий по делу не совершалось.

http://domodedovo.mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=6751787&delo_id=1540006.
http://domodedovo.mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=6752115&delo_id=1540006.
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

178.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

от 31 января 2011 г.
№ 1-П1

179.

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

ЗАО «Недвижимость-М» лицо, на
чье имущество наложен арест по приостановленному
производством уголовному делу,

ООО «Соломатин-

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
сти за совершение деяния, предусмотренного частью 1 статьи 16.2
КоАП Российской Федерации (недекларирование товаров), в виде
штрафа в размере определенной
товароведческой экспертизой рыночной однократной стоимости
всего ввезенного товара.
- постановление судьи Ленинского
районного суда от 14 января 2009
года о наложении ареста на имущество ЗАО в целях обеспечения
исполнения приговора в части
гражданского иска;
- постановление следователя от 10
июня 2009 г., от 26 сентября 2009
г. и от 28 декабря 2009 г. о приостановлении производства по уголовному делу;
- постановления следователя об
отказе об удовлетворении ходатайства о снятии ареста
- постановление судьи Ленинского
районного суда г. Новосибирска от
09 июня 2010 г. об отказе в удовлетворении жалобы на постановления следователя
- постановление судьи Централь-

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

Согласно сайту Верховного Суда РФ,

Постановление судьи

72П11
Поступило 17.03.2011
Лица по делу: ЗАО Недвижимость-М - УК РФ:
ст. 159 ч.4
Ленинский районный суд
г.
Новосибирска
14.01.2009 Постановление
11.04.2011 Отказано в
возбуждении надзорного
производства отказ от
11.04.11по резолюции (с
особым мнением)

Не исполнено

отказано в возбуждении

Не исполнено

«По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобами закрытого акционерного общества "Недвижимость-М", общества с ограниченной ответственностью "Соломатинское хлебоприемное предприятие" и граждански Л.И. Костаревой»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

180.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

ское хлебоприемное предприятие»
лицо, на чье имущество наложен арест
по приостановленному производством
уголовному делу,

ного районного суда г. Волгограда
от 08 февраля 2008 г. о наложении
ареста на имущество ООО в целях
обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска,
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Волгоградского областного
суда от 29 апреля 2009 г. об оставлении без изменения постановления судьи о наложении ареста,
- постановление судьи ВерхИсетского районного суда от 07
июня 2008 г. о наложении ареста
на офисные помещения в целях
обеспечения исполнения приговора в отношении сына Л.И. в части
гражданского иска,
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Свердловского областного
суда от 15 августа 2008 г. об оставлении без изменения постановления судьи,
- постановление судьи Свердловского областного суда от 09 октября 2008 г.,
- ответ председателя Свердловского областного суда от 04 мая 2009
г. – об отказе в удовлетворении
надзорных жалоб на постановление судьи.

Костарева
Людмила Ивановна,
лицо, на чье имущество наложен арест
по приостановленному производством
уголовному делу;
мать осужденного
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Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
Верховного Суда РФ
надзорного производства с
от 11 апреля 2011 г.
целью пересмотра поста№ 53П11
новление судьи Центрального районного суда г.
Волгограда от 08 февраля
2008 г. о наложении ареста на имущество ООО в
целях обеспечения исполнения приговора в части
гражданского иска/

Постановление Президиума
Верховного Суда РФ
от 27 июля 2011 г.
№ 73П11
о возобновлении производства по делу ввиду
новых обстоятельств

Постановление
ВерхИсетского районного суда
г. Екатеринбурга от 7 июня 2008 года и кассационное определение судебной
коллегии по уголовным
делам Свердловского областного суда от 15 августа 2008 года в отношении
Костаревой Л.И. оставить
без изменения.

Исполнено,
2 года
8 месяцев
25 дней

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
- постановление Чкаловского районного суда г.Екатеринбурга от 7
ноября 2011 г. об отказе в удовлетворении ходатайства Костаревой
Л.И. об отмене постановления от 7
июня 2008 г. или изменении содержания ареста имущества;
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Свердловского областного
суда от 9 декабря 2011 г.

181.

от 31 марта 2011 г.
№ 3-П1

182.

183.

184.

Капорин
Сергей
Владимирович,
осужденный
Коршун
Игорь
Валентинович,
осужденный
Миронов
Сергей Викторович
обвиняемый

Соловьев Ц.И. об-

- приговор мирового судьи судебного участка № 6 Камчатского
края от 02 сентября 2010 года по ч.
3 ст. 138 УК РФ
- приговор Зеленоградского окружного суда г. Москвы от 10
февраля 2000 года по ч. 3 ст. 138
УК РФ
- постановления следователя от 07
июня 2010 г. и от 05 июля 2010 г. о
привлечении в качестве обвиняемого за совершение преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 138 УК
РФ
- постановление следователя СО

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
постановление Чкаловского
районного
суда
г.Екатеринбурга от 7 ноября 2011 г. и кассационное определение судебной
Постановление Презиколлегии по уголовным
диума
делам Свердловского обВерховного Суда РФ
ластного суда от 9 декабря
от 25 сентября 2013 г.
2011 г. в отношении Кос№ 128П13
таревой Л.И. отменить и
дело передать в тот же суд
на новое судебное рассмотрение, иным составом
суда.
20.05.2011 Жалоба C.В.
Не исполнено
Согласно сайту Верхов- Капорина с № 125П11 на
ного Суда РФ,
приговор от 02.09.2010
отозвана.
06.07.2011 Жалоба И.В.
Не исполнено
Согласно сайту Верхов- Коршуина с № 137П11
ного Суда РФ,
отозвана.

Приговор
мирового судьи судебного участка № 6 г. Костромы

Осужден по ч. 3 ст. 138
УК РФ

Исполнено

Данных нет

«По делу о проверке конституционности части третьей статьи 138 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.В. Капорина, И.В.
Коршуна и других»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус
виняемый

185.

186.

187.

Трубин А.Г.
осужденный

от 9 июня 2011 г.
№ 12-П1

от 14 июля 2011 г.
№ 16-П2

Аносов И.В.
судья, в отношении
которого данное
согласие на производство ОРМ

Александрин С.И.
близкий родственник обвиняемых, в
отношении которых

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
по Княжпогостстскому району СУ
СК РФ по Республике Коми от 20
августа 2010 г. о привлечении в
качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 138 УК РФ
приговор мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского округа г. Архангельска по ч. 3 ст. 138
УК РФ
- Постановление судебной коллегии в составе трех судей Краснодарского краевого суда от 9 июля
2009 года;
- кассационное определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации от 7 апреля 2010
года;
- постановление следователя 28
июня 2010 года о возбуждении
уголовного дела
- постановление следователя 5-го
отдела следственной части Главного следственного управления
при Главном управлении внутрен-

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

Согласно сайту Верховного Суда РФ,

Приговор
Верховного Суда Российской Федерации от
21 октября 2011 г.
по делу № УКПИ11-10

Постановление Президиума
Верховного Суда РФ
от 9 ноября 2011 г.

06.07.2011 жалоба А.Г.
Трубина с № 123П11 на
приговор от 22.05.2008
отозвана и возвращена без
рассмотрения
В приговоре отмечено, что
данное уголовное дело
рассматривается по первой инстанции Верховным
Судом Российской Федерации, то ему оценивать
законность
предшествующих промежуточных
судебных решений.

Не исполнено

- представление Председателя Верховного Суда
Российской
Федерации
Лебедева В.М. удовлетво-

Исполнено,
3 месяца
25 дней

Исполнено,
3 месяца
12 дней

"По делу о проверке конституционности положений пункта 7 статьи 16 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и части первой статьи 9 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" в связи с жалобой гражданина И.В. Аносова"
2
«По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

188.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

прекращено уголовное дело

них дел по городу Москве Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27 августа 2010
года о прекращении уголовного
дела;
- постановление Тверского районного суда города Москвы от 7 октября 2010 года о признании прекращения уголовного дела обоснованным
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Московского городского
суда от 17 ноября 2010 года об
оставлении без изменения постановления районного суда от 7 октября 2010 года;

Ващенко Ю.Ф.
близкий родственник обвиняемых, в
отношении которых
прекращено уголовное дело

- постановление Карабашского
городского суда Челябинской области от 21 января 2008 года о
прекращении уголовного дела по
обвинению гражданина Е.Ю. Ващенко
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Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
№ 241П11
рить;
о возобновлении произ- - возобновить производстводства по делу ввиду
во по уголовному делу в
новых обстоятельств
отношении Александриной О.С. ввиду новых обстоятельств; - постановление судьи Тверского районного суда г. Москвы от
7 октября 2010 года об
оставлении жалобы Александрина С.И. на постановление следователя 5-го
отдела СЧ ГСУ при ГУВД
по г.Москве о прекращении уголовного дела в
отношении Александриной О.С. без удовлетворения, кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам
Московского городского
суда от 17 ноября 2010
года отменить, производство по жалобе Александрина С.И. прекратить.
Постановление Прези- представление ПредсеИсполнено,
диума
дателя Верховного Суда
3 месяца
Верховного Суда РФ
Российской
Федерации
12 дней
от 26 октября 2011 г.
Лебедева В.М. удовлетво№ 248П11
рить;
о возобновлении произ- - возобновить производстводства по делу ввиду
во по уголовному делу в

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

189.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

от 19 июля 2011 г.
№ 18-П1

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Шашарин В.С.
оправданный

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

- постановление Индустриального
районного суда города Ижевска от
9 августа 2010 года об отказе в
приеме заявления о возмещении
имущественного вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием,
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Удмуртской Республики от 14 сентября
2010 года об оставлении без изменения постановления от 9 августа
2010 года;

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
новых обстоятельств
отношении Ващенко Е.Ю.
ввиду
новых
обстоятельств;
- постановление судьи
Карабашского городского
суда Челябинской области
от 21 января 2008 года в
отношении Ващенко Евгения Юрьевича отменить,
уголовное дело передать
на новое судебное рассмотрение со стадии судебного разбирательства в
тот же суд в ином составе
суда.
Представление ПредседаИсполнено,
теля Верховного Суда
3 месяца
Российской
Федерации
20 дней
Лебедева В.М. удовлетвоПостановление Презирить. Возобновить произдиума
водство по уголовному
Верховного Суда РФ
от 9 ноября 2011 г.
делу в отношении Шаша№ 237П11
рина В.С. ввиду новых
о возобновлении произ- обстоятельств. Постановводства по делу ввиду
ление судьи Индустриальновых обстоятельств
ного
районного
суда
г.Ижевска от 9 августа
2010 года, кассационное
определение
судебной

«По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 135 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
гражданина В.С. Шашарина»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
- постановление судьи Верховного
Суда Удмуртской Республики от
28 октября 2010 года об отказе в
удовлетворении надзорной жалобы;
- письмо председателя Верховного
Суда Удмуртской Республики от
16 декабря 2010 г.;
- постановление Павловского городского суда Нижегородской области от 6 августа 2010 года о передаче ходатайства в суд по месту
жительства (Индустриальный районный суд города Ижевска);
- постановление судьи Индустриального районного суда города
Ижевска от 22 октября 2010 года о
прекращении производства по ходатайству.
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Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
коллегии по уголовным
делам Верховного Суда
Удмуртской Республики
от 14 сентября 2010 года,
постановление судьи Индустриального районного
суда г.Ижевска от 22 октября 2010 года, кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Удмуртской Республики от 9 декабря 2010
года в отношении Шашарина В.С. отменить.

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

190.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя
от 17 октября 2011 г.
№ 22-П 1

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус
Тихомирова В.А.,

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
- постановление судьи Аргаяшского районного суда Челябинской
области от 20 марта 2006 г. о прекращении уголовного дела на основании пункта 5 части первой
статьи 24 УПК Российской Федерации, т.е. в связи с отсутствием
заявления потерпевшей;
- Постановление Президиума Челябинского областного суда от 16
июля 2008 г. об отмене постановления от судьи Аргаяшского районного суда Челябинской области
от 20 марта 2006 г. в части взыскания с Минфина России имущественного вреда;
- письмо судьи Аргаяшского районного суда от 27 ноября 2008 г. о

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
- представление ПредсеИсполнено,
дателя Верховного Суда
5 месяцев
РФ Лебедева В.М. о во27 дней
зобновлении производства
по данному уголовному
Постановление Президелу удовлетворить;
диума
- возобновить производстВерховного Суда РФ
во по уголовному делу в
от 14 марта 2012 г.
отношении Тихомировой
№ 355-П11 о возобнов- И.И. ввиду новых обстоялении производства по тельств;
делу ввиду новых об- постановление
презистоятельств;
диума Челябинского облапрокурор
стного суда от 16 июля
2008 г. в отношении Тихомировой И.И. отменить;
- надзорную жалобу представителя Министерства

«По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами
граждан В.А. Тихомировой, И.И. Тихомировой и И.Н. Сардыко»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации

191.

Тихомирова И.И.

возврате заявления о реабилитации;
- письма заместителя председателя
Челябинского областного суда от 2
июня 2009 г. и от 7 сентября 2009
г. о возврате заявления о реабилитации;

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
финансов Российской Федерации оставить без
удовлетворения.
Постановление мирового
судьи судебного участка
<...> Аргаяшского района
Челябинской области от 9
августа 2007 г. и постановление
Аргаяшского
районного суда Челябинской области от 26 ноября
2007 г. в отношении Тихомировой И.И. оставить
без изменения.

192.

Сардыко И.Н.

- решение Октябрьского районного суда города Саратова от 12 августа 2009 года о частичном удовлетворении требований Сардыко о
возмещении ей имущественного
ущерба и компенсации морального
вреда, причиненных незаконным
уголовным преследованием, а
также о компенсации расходов по
оплате труда адвоката.
- кассационное определение Саратовского областного суда от 7 октября 2009 года об отказе в удовлетворении заявленных требова-

Сведений о пересмотре
судебных решений
по её делу нет; очевидно,
пока не обращалась.

№
п/п

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
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№
п/п

193.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

от 18 октября 2011 г.
№ 23-П1

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Панченко С.Л.
судья, в отношении
которого квалификационной коллегией судей дано согласие на возбуждение
в отношении него
уголовного дела

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
ний
- решения судов надзорной инстанции.
- постановление Ростовского-наДону гарнизонного военного суда
от 25 ноября 2010 года об отказе в
удовлетворении жалобы П. на действия и решения должностных лиц
органов прокуратуры и предварительного следствия, проводивших
в отношении него проверку поступившего сообщения,
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Северо-Кавказского окружного военного суда от 27 января
2011 года;
- решение Верховного Суда Российской Федерации от 14 декабря
2010 года об отказе в удовлетворении заявления П. об отмене решения Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации о даче согласия на возбуждение в отношении него уголовного дела
- определение Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 15 февраля

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

Постановление Президиума
Верховного Суда РФ
от 1 февраля 2012 г.
№ 131-ПК11
о возобновлении производства по делу ввиду
новых обстоятельств

постановление Ростовского-на-Дону гарнизонного
военного суда от 25 ноября 2010 г. и кассационное
определение
судебной
коллегии по уголовным
делам Северо-Кавказского
окружного военного суда
от 27 января 2011 г. отменить, материалы судебного производства направить
на новое рассмотрение в
Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд в
ином составе судей;

Исполнено,
3 месяца
12 дней

«По делу о проверке конституционности положений статей 144, 145 и 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 8 статьи 16 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина С.Л. Панченко»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

194.

195.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

от 6 декабря 2011 г.
№ 27-П1

от 21 декабря 2011 г.
№ 30-П2

196.

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Федин А.Т.,
обвиняемый

Власенко Е.А.,
потерпевшиий
Власенко В.Д.,
потерпевшиий

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
2011 года об оставлении без изменения решения Верховного Суда
Российской Федерации от 14 декабря 2010 года.
- постановление судьи Смольнинского районного суда города
Санкт-Петербурга от 16 июля 2010
года об избрании А.Т. Федину домашнего ареста и определении
места его отбывания;
- акты судов надзорной инстанции;
- постановление судьи Смольнинского районного суда города
Санкт-Петербурга от 11 февраля
2011 года об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы на постановление следователя от 22 декабря 2010 года об отказе в удовлетворении ходатайства защитника
заявителя об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста
- решение Промышленного районного суда города Ставрополя от 21
мая 2007 года об удовлетворении
иска гражданки Г.К. Чернышовой
к гражданам В.Д. Власенко и Е.А.
Власенко о признании действи-

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

Постановление
Президиума
Верховного Суда РФ
от 4 апреля 2012 г.
№ 21-П21
о возобновлении производства по делу ввиду
новых обстоятельств

Согласно сайтам
Верховного Суда РФ
и Ставрополького
краевого суда,

постановление
судьи
Смольнинского районного
суда
города
СанктПетербурга от 16 июля
2010 года об избрании
А.Т. Федину домашнего
ареста отменить

Исполнено,
3 месяца 28 дней

за пересмотром не обращались.

Не исполнено

«По делу о проверке конституционности статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Эстонской Республики А.Т. Федина»
2
«По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко
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№
п/п

197.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

от 20 июля 2012 г.
№ 20-П1

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Мишина
Римма Григорьевна, потерпевшая,
заявитель жалобы

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя
тельным предварительного договора купли-продажи жилого дома,
о понуждении заключить договор
купли-продажи этого дома и о
признании на него права собственности, а также об отказе в
удовлетворении встречных исковых требований о признании указанного договора недействительным;
- постановление Промышленного
районного суда города Ставрополя
постановлением от 3 сентября
2010 года об отмене постановления о возбуждении в отношении
Г.К. Чернышовой уголовного дела
- кассационное определение Судебной коллегии по уголовным
делам Ставропольского краевого
суда
- постановление судьи Кировского
районного суда города Казани от 8
июля 2011 года
- кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Республики Татарстан от 19 августа 2011
года;

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

Постановление Президиума
Верховного Суда РФ
от 14 ноября 2012 г.
№ 234-П12
о возобновлении производства по делу ввиду
новых обстоятельств

постановление судьи Кировского районного суда
города Казани от 8 июля
2011 г. и кассационное
определение
судебной
коллегии по уголовным
делам Верховного Суда
Республики Татарстан от
19 августа 2011 г. отме-

Исполнено,
4 месяца 24 дня

«По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 125 и части первой статьи 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Р.Г. Мишиной»
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации
№
п/п

198.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя
от 16 октября 2012 г.
№ 22-П1

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

Красноперов С.А.,
потерпевший по делу частного обвинения

- постановление мирового судьи
судебного участка N 47 города
Находки Приморского края от 3
ноября 2010 года о возвращении
С.А. Красноперову заявления о
привлечении к уголовной ответственности в порядке частного обвинения гражданина К.
- постановление Находкинского
городского суда Приморского края
от 8 февраля 2011 года об оставлении постановления мирового судьи без изменения
- определение судебной коллегии
по уголовным делам Приморского
краевого суда от 29 марта 2011
года об отмене постановления от 8
февраля 2011 года;
- Находкинский городской суд
Приморского края, постановлением которого от 7 июня 2011 года
постановление мирового судьи
отменено и заявление С.А. Красноперова возвращено со ссылкой
на необходимость его приведения
в соответствие с законом, в том
числе для точного указания в нем
места совершения преступления.

1

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)
нить.
какие-либо судебные реИсполнено
шения по уголовному делу в отношении Козейчука
А.Е. не оспаривались

Согласно информации
сайтов Верховного Суда
РФ и Приморского
краевого суда,

«По делу о проверке конституционности положений части второй статьи 2 и части первой статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Красноперова»
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№
п/п

199.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя

от 21 мая 2013 г.
№ 10-П1

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Первов С.А.,
потерпевший

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

- постановление мирового судьи
судебного участка № 47 города
Находки Приморского края от 14
июля 2011 года о возвращении
заявления С.А. Красноперова в
связи с неподсудностью данного
уголовного дела судам Российской
Федерации;
- постановление Находкинского
городского суда Приморского края
от 7 сентября 2011 года
- определение судебной коллегии
по уголовным делам Приморского
краевого суда от 27 октября 2011
года
- постановление мирового судьи
судебного участка № 81 в Советском районе города Красноярска
от 22 ноября 2011 г. о прекращении уголовного преследования в
отношении страдающего психическим расстройством гражданина
Х.,
- постановление Советского районного суда города Красноярска от
11 мая 2012 г. об оставлении постановления мирового судьи в части отказа в применении принудительных мер медицинского харак-

1

«По делу о проверке конституционности частей второй и четвертой статьи 443 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
гражданина С.А. Первова и запросом мирового судьи судебного участка № 43 города Кургана»
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№
п/п

200.

реквизиты решения
Конституционного
Суда, влекущего пересмотр судебных решений по делу заявителя
от 2 июля 2013 г.
№ 16-П1

ф. и. о. заявителя
и его уголовнопроцессуальный
статус

Гадаев Б.Т.,
потерпевший

судебные решения,
пересмотр которых необходим
для восстановления
конституционных прав заявителя

Производство по пересмотру судебных решений
оценка
реквизиты
исполнения
судебного решения
содержание
решения КС;
о пересмотре дела заясудебных решений
длительность
вителя; участники
пересмотра
судебного заседания
дела (решения)

тера без изменения.
- постановления Калининского
районного суда города СанктПетербурга об отказе в удовлетворении ходатайств Гадаева о возвращении уголовного дела прокурору для утяжеления обвинения.

Постановление
Президиума
Верховного Суда РФ
от 25 декабря 2013 г.
№ 204-П13
о возобновлении
производства по делу
ввиду новых
обстоятельств

1

- возобновить производство по уголовному делу в
отношении Бытки Е.Е.
ввиду
новых
обстоятельств;
- приговор Калининского
районного суда г. СанктПетербурга от 28 июня
2012 г., кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам
Санкт-Петербургского
городского суда от 12 сентября 2012 г. в отношении
Бытки Е.Е. отменить, уголовное дело передать на
новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином
составе суда со стадии
судебного
разбирательства;
- избрать в отношении
Бытки Е.Е. меру пресечения виде заключения под
стражу на срок до 25 марта 2014 года.

«По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда»
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Некоторые результаты обобщения
1. Права 200 заявителей на возобновление производства по делу с целью пересмотра состоявшихся правоприменительных, в т.ч. судебных, решений было признано:
- в 38 постановлениях;
- в 24 определениях.
2. По нашим подсчетам, решения Конституционного Суда Российской
Федерации исполнены в 94 делах из 200 заявителей (47 %); в остальных 106
случаях (53%) решение Конституционного Суда Российской Федерации до
настоящего времени остается неисполненным, причем в 8 делах заявителей
(4 %) приняты решения, противоречащие «исполняемой» правовой позиции
Суда.
Заявителя, чьи дела до настоящего времени не пересмотрены

106

Жалобы отозваны
Производство не завершено

2
4

3, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 45,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59,
60, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122,
123, 124, 126, 127, 130, 131, 132, 134,
135, 136, 137, 138, 144, 146, 147, 148,
149, 150, 153, 154, 167, 168, 169, 170,
171, 172,
178, 182,
159, 177, 178, 182

3. Сроки пересмотра судебных решений составили:
От 1 дня до 1 месяца
От 1 месяца до 6 месяцев

5
25

От 6 месяцев до 1 года

13

От 1 года до 1 года 6 месяцев
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
От 2 лет до 2 лет 6 месяцев
От 2 лет 6 месяцев до 3 лет
От 4 лет 6 месяцев до 5 лет
От 9 лет 6 месяцев до 10 лет

6
6
5
1
1
1

8, 69, 70, 161, 166
1, 2, 38, 42, 44, 58, 62, 66, 81, 85, 97,
103, 153, 155, 173, 174, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 190, 191, 194
14, 15, 16, 18, 35, 36, 37, 43, 61, 68, 78,
151, 160
125, 129, 133, 143, 145, 152
6, 7, 120, 128, 139, 140
4, 5, 156, 157, 158
177
159
47
439

От 11 лет до 11 лет 6 месяцев

1

32

4. Уголовно-процессуальными формами, использованными судами при
пересмотре дел заявителей, явились:
Возобновление производства
по делу ввиду новых обстоятельств, осуществляемое Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации
Пересмотр решений в стадии,
следующей за той, в которой
принято судебное решение,
пересмотр которого необходим для восстановления конституционных прав заявителя,
в т. ч.:
- надзорное производство
в Президиуме Верховного Суда Российской Федерации
- надзорное производство
в судебных коллегиях
Верховного Суда Российской Федерации (пересмотр вступившего в законную силу судебного
решения)
- кассационное производство в судебных коллегиях Верховного Суда Российской Федерации (пересмотр не вступившего в
законную силу судебного
решения)
- пересмотр в надзорном
порядке в областном суде
(в заседании президиуме,
а равно постановлением
судьи об отказе в удовлетворении надзорной жалобы)
- кассационное производство

22

4, 5, 6, 7, 32, 68, 156, 157, 158, 166,
173, 174, 177, 184, 185, 186, 187, 188,
190, 191, 194, 197

7

14, 15, 39, 42, 44, 61, 151

4

47, 81, 152, 159

1

8

21

1, 36, 38, 43, 58, 62, 63, 78, 85, 97, 103,
125, 128, 129, 133, 139, 140, 143, 145,
155, 160

2

66, 69

440

(в отношении не вступивших в законную силу
судебных решений) в областных и равных им судах
- принятие решений на
досудебном производстве
- в стадии исполнения
приговора
Т.н. «самоисполнение решения», т.е. принятие необходимых решений или совершение
соответствующих действий на
той стадии уголовного процесса, ….
В суде первой инстанции
Не уголовно-процессуальный
порядок

1

161

1

120

7

2, 9, 10, 11, 18, 35, 70

1
1

183, + теоретически 198
37 (арбитражный процесс)
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