
МОСКВА
ЮРАЙТ

2014

В. А. Давыдов

Возобновление 
уголовного судопроизводства 
ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств
теория и практика исправления судебных ошибок

Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru



ISBN 978-5-9916-1466-5

УДК 343.1
ББК 67.408
          Д13

Автор:
Давыдов Владимир Александрович — заслуженный юрист Россий-

ской Федерации, кандидат юридических наук.
Рецензенты:

Шейфер С. А. — доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ;

Загорский Г. И. — доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ.

Д 
Давыдов, В. А. 

  Возобновление уголовного судопроизводства ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств: теория и практика исправления 
судебных ошибок / В. А. Давыдов. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 
313 с. — Серия : Практика применения.

ISBN 978-5-9916-1466-5
В книге автор, опираясь на достижения науки уголовно-процес-

суального права, анализ законодательства России и некоторых зару-
бежных государств, практику Конституционного Суда РФ, новейшую 
судебную практику Верховного Суда РФ и других судов общей юрис-
дикции, комплексно рассматривает актуальные проблемы теории и 
правоприменительной практики, возникающие при пересмотре всту-
пивших в законную силу судебных актов по уголовным делам в поряд-
ке возобновления уголовного судопроизводства ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, предлагает свое видение нормативного 
совершенствования данного процессуального порядка в целях повы-
шения его правозащитного потенциала. 

В работе исследованы вопросы о сущности современного институ-
та возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств, об основаниях проверочной дея-
тельности, о порядке досудебного производства и процедуре возобнов-
ления производства по уголовному делу прокурором и Председателем 
Верховного Суда РФ, о пределах прав суда при пересмотре судебного 
акта и собственно судебном порядке устранения судебных ошибок, 
допущенных вследствие неосведомленности суда относительно об-
стоятельств, имеющих существенное значение для правильного разре-
шения уголовного дела, включая и случаи совершения преступлений 
участниками процесса.

Издание представляет интерес для научных работников, препода-
вателей юридических вузов, аспирантов и студентов, изучающих юри-
спруденцию, а также может быть использовано судьями, прокурорами, 
следователями, дознавателями, адвокатами и всеми, кто интересуется 
вопросами уголовного судопроизводства.

УДК 343.1
ББК 67.408

© Давыдов В. А., 2012
© ООО «Издательство Юрайт», 2012

Д13



Светлой памяти профессора
Радутной Ноны Викторовны

посвящается

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

ВВИДУ НОВЫХ ИЛИ ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ:

теория и практика исправления судебных ошибок

Ibi jus, ubi remedium
(где право, там и средство его защиты)





ОГЛАВЛЕНИЕ

Принятые сокращения ............................................................................7
Предисловие ...........................................................................................8
Глава I. Общетеоретические основы возобновления уголовного 
судопроизводства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств ... 14

§ 1. Сущность возобновления уголовного 
судопроизводства ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств как способа исправления судебных ошибок .... 14

§ 2. Принципы уголовного процесса и особенности 
их реализации в стадии возобновления уголовного 
судопроизводства ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств ............................................................................. 41

§ 3. Теория возобновления уголовного 
судопроизводства в свете правовых позиций 
Конституционного Суда РФ ..................................................... 64

§ 4. Краткий очерк развития законодательства 
о «возобновлении уголовных дел» в российском 
уголовном процессе ................................................................... 82

Глава II. Основания возобновления производства по уголовному 
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 
и проблемы их нормативной классификации ....................................... 98
Глава III. Порядок досудебного проверочного производства ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств ................................... 127

§ 1. Сроки пересмотра судебных актов ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств .................................. 127

§ 2. Возбуждение прокурором производства 
и порядок установления оснований, влекущих 
пересмотр судебного акта ........................................................ 135

§ 3. Решения прокурора по итогам проверки 
или расследования обстоятельств, влекущих 
возобновление производства по уголовному делу 
и порядок их обжалования ...................................................... 163

Глава IV. Возобновление производства по уголовному делу 
председателем верховного суда РФ .................................................. 178
Глава V. Судебный порядок рассмотрения уголовного дела ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств ................................... 195

§ 1. Суды, правомочные осуществлять пересмотр 
судебных актов ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств, и пределы их прав ........................................... 195



6

§ 2. Судебный порядок рассмотрения уголовного дела 
по представлению Председателя Верховного Суда РФ 
или заключению прокурора .................................................... 230

§ 3. Решения суда, порядок их пересмотра 
и особенности производства по уголовному 
делу после отмены судебных актов ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств .................................. 259

Заключение ............................................................................................283
Список использованной литературы ........................................................293
Приложение. Федеральный закон «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» ....................308



 Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации: 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ.

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК РСФСР 1922 г. — Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР 1922 г. 

УПК РСФСР 1923 г. — Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР 1923 г. 

УПК РСФСР 1960 г. — Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР 1960 г. 

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ.

УУС — Устав уголовного судопроизводства Российской им-
перии от 20 ноября 1864 г.

ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федера-

ции
ВС РФ (СССР) — Верховный Суд Российской Федерации 

(Союза Советских Социалистических Республик)

КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации

гл. — глава (-ы)
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)

разд. — раздел (-ы)

ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)



 Ïðåäèñëîâèå

Правосудие как вид человеческой деятельности, несмотря 

на все его очевидные преимущества как способа разрешения 

социальных конфликтов, несет в себе и отрицательный по-

тенциал в виде судебных ошибок. Отечественный и мировой 

опыт уголовного судопроизводства свидетельствует о том, что 

судебные ошибки могут иметь место в силу причин самого раз-

личного свойства: недостатков судебной деятельности ввиду 

такого общепризнанного факта, как errare humanum est (чело-

веку свойственно ошибаться); ошибки такого рода выражаются 

в нарушении процедуры судопроизводства либо неправильном 

применении уголовного закона; по причине несовершенства 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства; 

вследствие обнаружения после вступления в законную силу су-

дебного акта1 правовых и фактических обстоятельств, которые 

1 В УПК РФ судебные акты, принимаемые судами первой, апелляцион-
ной, кассационной и надзорной инстанций, а именно: приговор, опреде-
ление, постановление — именуются обобщающим термином «судебные 
решения». В ст. 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» вступившие в за-
конную силу судебные акты судов общей юрисдикции именуются «поста-
новлениями». В гражданском процессе судебные приказы, решения суда, 
определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции 
именуются «судебные постановления» (ст. 13 ГПК РФ). В арбитражном 
процессе решения, постановления и определения именуются «судебными 
актами», и такая терминология, с нашей точки зрения, как с позиции те-
ории, так и с позиции правоприменения представляется наиболее опти-
мальной. Исходя из тех критериев, которые определены в ст. 15 АПК РФ, 
судебные акты в уголовном судопроизводстве могли бы именоваться: 1) су-
дебные акты, принятые судом первой инстанции — приговор, определе-
ние, постановление; 2) судебные акты, принятые судом апелляционной 
инстанции, — апелляционный приговор, апелляционное постановление; 
3) судебные акты, принятые судом кассационной инстанции, — кассаци-
онное определение, определение (судебный акт, разрешающий ходатай-
ства сторон); 4) судебные акты, принятые судом надзорной инстанции, — 
надзорное постановление, надзорное определение; 5) судебные акты, 
принятые судами, правомочными рассматривать уголовные дела ввиду но-
вых или вновь открывшихся обстоятельств, — постановление или опреде-
ление ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. В дальнейшем 
в монографии наряду с термином «судебные акты» как равнозначный бу-
дет использоваться термин «судебные решения», нормативно закреплен-
ный в УПК РФ. 
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на момент его вынесения не были в поле зрения суда, но об-

стоятельства эти столь существенны, что могут поколебать 

правосудность (законность и обоснованность) судебного акта, 

который обрел силу закона, исполняется либо даже уже испол-

нен. В связи с этим уголовно-процессуальный закон в качестве 

способа устранения судебных ошибок и обеспечения законно-

сти и обоснованности судебных решений по уголовным делам 

предусматривает соответствующие процедуры контроля за ка-

чеством актов судебной власти, в том числе и после их всту-

пления в законную силу. Ошибки, связанные с нарушением 

уголовно-процессуального закона либо неправильным приме-

нением уголовного закона, допущенные органами, осущест-

вляющими предварительное расследование, либо судом первой 

инстанции, исправляются в процедуре надзорного производ-

ства, урегулированной нормами гл. 48 УПК РФ. В таком же по-

рядке исправляются аналогичные по своей правовой природе 

ошибки, не устраненные либо допущенные судами апелляци-

онной или кассационной инстанций, а равно самими надзор-

ными инстанциями (решения этих инстанций пересматрива-

ются вышестоящими надзорными инстанциями). 

В отличие от производства в надзорной инстанции возоб-

новление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств имеет место в связи с выяв-

лением таких обстоятельств, которые либо существовали на мо-
мент рассмотрения уголовного дела, но не были известны суду, 
либо возникли уже после рассмотрения уголовного дела судом, 

но также не были известны суду до вступления судебного акта 

в законную силу. Несмотря на то что названные обстоятельства 
не обусловлены какими-либо упущениями со стороны суда 
(за исключением случаев совершения преступления судьей или 

судьями), тем не менее они не позволяют вынесенные по уго-

ловному делу судебные решения рассматривать как законные 
и обоснованные, а свершившееся правосудие — как справед-
ливое и обеспечивающее эффективное восстановление в пра-

вах. Именно данный вид судебно-проверочного производства 

собственно и представляет предмет исследования, результаты 
которого нашли отражение в настоящей книге.

Институт возобновления уголовного судопроизводства вви-

ду новых или вновь открывшихся обстоятельств, несмотря на то 

что используется он (по сравнению с производством в надзор-
ной инстанции) не часто, несет в себе весьма значимый право-
защитный потенциал, поскольку ошибки судей, допущенные 

вследствие их неосведомленности о каких-либо значимых об-
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стоятельствах при вынесении судебного решения по уголовно-

му делу, могут быть исправлены исключительно посредством 

задействования данного процессуального института, назначе-

ние которого собственно в этом и заключается. 

В процессе реформирования уголовного судопроизводства 

законодатель, регулируя процедуру пересмотра судебных ак-

тов ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, внес 

весьма существенные коррективы в данный процессуальный 

порядок: в первую очередь конечно же мы имеем в виду новую 

классификацию обстоятельств, влекущих возобновление произ-

водства по делу, в число которых, помимо традиционных вновь 

открывшихся обстоятельств, включены «новые обстоятельства», 

к которым законодатель отнес постановления КС РФ и реше-

ния Европейского Суда по правам человека, а также так назы-

ваемые иные обстоятельства, оставив их перечень открытым. 

В число субъектов исследуемой стадии уголовного процесса за-

конодатель ввел Председателя ВС РФ в качестве должностного 

лица, правомочного принять решение о возобновлении произ-

водства по уголовному делу в связи с обстоятельствами, установ-

ленными КС РФ либо Европейским Судом по правам человека. 

В нормах УПК РФ в общих чертах урегулирован порядок судеб-

ного рассмотрения представления Председателя ВС РФ и виды 

решений, принимаемых Президиумом ВС РФ по результатам 

рассмотрения представления; предусмотрен судебный порядок 
обжалования решения прокурора о прекращении возбужденного 
им производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-

тельств. Еще одной из законодательных новелл стало наделение 

судьи районного суда правом пересмотра судебных актов миро-
вого судьи ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, 
т.е. на него возложен контроль за правосудностью вступивших 

в законную силу решений по уголовным делам. Новизна в под-

ходе законодателя к регулированию «старейшего процессуаль-
ного института» требует своего изучения и осмысления с учетом 
достижений науки уголовно-процессуального права, практики 

правоприменения норм гл. 49 УПК, наработанной за период 

действия УПК РФ, а также правовых взглядов КС РФ, который 
с позиций «негативного законодателя» последовательно выстра-
ивает свое видение отечественного уголовного судопроизводства 

в целом и судебно-проверочных производств в частности, ока-

зывая своей практикой весьма существенное влияние как на уго-
ловно-процессуальную теорию, так и на судебную практику.

В советский период истории нашего государства, несмо-

тря на то что производство «ввиду вновь открывшихся обсто-
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ятельств» было урегулировано в нормах УПК РСФСР 1922, 

1923 и 1960 гг. в качестве самостоятельной стадии процесса, 

данный процессуальный порядок проверки и пересмотра 

судебных актов применялся весьма ограниченно, причем 

не только ввиду его подмены более «простым и удобным» 

надзорным производством, но и ввиду того что процедуру 

пересмотра мог инициировать исключительно прокурор, ре-

шения которого об отказе в возбуждении производства ввиду 

вновь открывшихся обстоятельств либо о прекращении воз-

бужденного им производства оставались вне судебного кон-

троля, что, безусловно, препятствовало эффективной защите 

и восстановлению прав, нарушенных вследствие вынесения 

судом неправосудного судебного акта. Предложенное зако-

нодателем в нормах гл. 49 УПК РФ правовое регулирование 

сделало более востребованной данную процессуальную ста-

дию, некогда отнесенную И. Д. Перловым к числу «забытых» 

стадий советского уголовного процесса, и не без основания. 

До 1959 г. стадия возобновления уголовных дел в советской 

юридической литературе на монографическом уровне не ис-

следовалась. На тот период интерес к данному процессу-

альному институту ограничивался несколькими статьями 

И. Б. Стерника (1947 г.), В. С. Тадевосяна (1951 г.), Л. Пово-

лоцкого и А. А. Безуглова (1952 г.) и кратким изложением дей-

ствующего законодательства в учебниках по уголовному про-
цессу М. С. Строговича (1946 г.) и М. А. Чельцова (1951 г.). 
И только в 1959 г. в свет вышло первое монографическое ис-

следование Б. С. Тетерина «Возобновление дел по вновь от-

крывшимся обстоятельствам». В 1968 г. В. М. Блинов в книге 
с аналогичным названием продолжил исследование проблем 
пересмотра судебных решений по уголовным делам ввиду 

вновь открывшихся обстоятельств. В 1969 г. В. С. Постником 

была защищена одна из первых кандидатских диссертаций 
на тему «Возобновление дел по вновь открывшимся обстоя-
тельствам в советском уголовном процессе». В 1982 г. увидело 

свет первое практическое пособие для прокуроров, следова-

телей и судей, которое было подготовлено Г. З. Анашкиным 
и И. Д. Перловым. В 1988 г. М. К. Белобабченко и в 1989 г. 
Л. Ш. Берсугуровой были защищены кандидатские диссерта-

ции «Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятель-

ствам в уголовном процессе» и «Проблемы возобновления 
дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уго-
ловном процессе». Следующим исследователем стадии воз-

обновления уголовных дел стал Н. А. Громов, защитивший 
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в 1993 г. докторскую диссертацию — «Теоретические и прак-

тические проблемы возобновления уголовных дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам».

Исследованию института пересмотра судебных актов по уго-

ловным делам в советский период развития науки уголовно-про-

цессуального права были посвящены работы М. С. Строговича 

(Проверка законности и обоснованности судебных приговоров, 

1956 г.), А. Л. Ривлина (Пересмотр приговоров в СССР, 1958 г.), 

И. Б. Михайловской (Возобновление дел по вновь открывшим-

ся обстоятельствам в советском уголовном процессе, 1959 г.), 

Я. О. Мотовиловкера (Некоторые вопросы теории советского 

уголовного процесса в свете нового уголовно-процессуального 

законодательства, 1962 г.), О. П. Темушкина (Организационно-

правовые формы проверки законности и обоснованности при-

говоров, 1978 г.) и многих других авторов.

Действующее ныне законодательство, регулирующее по-

рядок пересмотра судебный актов ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств, привлекло внимание ученой обще-

ственности, и научный интерес к данному виду проверочного 

производства был материализован в виде монографических ис-

следований, проведенных Н. П. Ведищевым («Возобновле-

ние производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств»), А. Д. Зумакуловым («Институт 

возбуждения производства по уголовному делу ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств как гарантия прав и свобод 
личности»), А. А. Собениным («Механизм проверки правосуд-

ности судебных решений ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств по уголовному делу»), А. Е. Филевым («Правовое 
регулирование возобновления уголовного судопроизводства 
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств»), В. Е. Ба-

скаковой («Возобновление производства по уголовному делу 

ввиду новых обстоятельств (вопросы теории и практики)») 
и ряда других авторов, результаты исследования которых были 
опубликованы в периодических изданиях, различных пособиях 

и учебниках по уголовно-процессуальному праву.

Отмечая определенные успехи в разработке целого ряда 
проблем, связанных с нормативным регулированием института 
возобновления уголовного судопроизводства ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств, следует все же отметить, 

что по-прежнему дискуссионными в уголовно-процессуальной 
теории остаются вопросы: о сущности, назначении и право-
вой природе данного института, в особенности в свете реше-

ний КС РФ; о принципах уголовного процесса, составляющих 
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основы правового регулирования возобновления уголовного 

судопроизводства ввиду новых или вновь открывшихся обсто-

ятельств и реализуемых в данной стадии уголовного процес-

са; о доктринальной и нормативной классификации обстоя-

тельств, влекущих проверку и пересмотр судебного акта, и их 

соотношении с основаниями проверки и пересмотра судебного 

акта в порядке надзора; о единстве и дифференциации над-

зорного производства и производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств; об основаниях и порядке возбуж-

дения производства прокурором и механизме установления 

новых или вновь открывшихся обстоятельств; о порядке обжа-

лования решения прокурора об отказе в возбуждении произ-

водства либо о прекращении возбужденного им производства; 

об особенностях возбуждения (возобновления) производства 

ввиду новых обстоятельств Председателем ВС РФ; о поряд-

ке рассмотрения уголовного дела по заключению прокурора 

либо представлению Председателя ВС РФ; о видах решений 

суда, порядке их обжалования и об особенностях производства 

по уголовному делу после отмены судебных актов ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств и ряд других вопросов. 

Теоретическая неразработанность этих и многих других вопро-

сов негативно сказывается на правоприменении, а в конечном 

счете на качестве (эффективности) правосудия по уголовным 

делам при пересмотре вступивших в законную силу судебных 
актов, на достижении целей уголовного судопроизводства.

Настоящая книга представляет собой комплексное исследо-

вание института возобновления уголовного судопроизводства 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств на основе 
достижений науки уголовно-процессуального права, изучения 
и анализа отечественного и зарубежного законодательства, 

а также наработанной в последние годы судебной практи-

ки — в целях дальнейшего совершенствования правового ре-
гулирования данного вида производства по уголовным делам, 
повышения уровня защиты прав и законных интересов лиц 

и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиты 

личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуж-
дения, ограничения прав и свобод.



Глава I. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ВОЗОБНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА ВВИДУ НОВЫХ 

ИЛИ ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

§ 1. Сущность возобновления уголовного 
судопроизводства ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств как способа 
исправления судебных ошибок

В правовом демократическом государстве правосудие априо-

ри является наиболее эффективным, а правосудие по уголовным 

делам — к тому же и единственным способом разрешения соци-

альных конфликтов между личностью и государством, разумной 

альтернативы которому человечество до настоящего времени 

не изобрело. «Идея правосудия в сознании народов всегда была 

окружена ореолом особого величия. В то время как законода-

тельство и администрация являлись проводниками определен-
ных “интересов”, поприщем для борьбы “политических идей” 

и “орудием подчинения” для властвующих, суд, как он рису-

ется в своем идеальном построении, был храмом, где умолкал 
голос сильного и звучал лишь голос права и совести»1. В любом 
государстве, если это государство, конечно, правовое, демокра-

тическое, правосудие организовано таким образом, чтобы от-

вечать критерию справедливости, минимизировав, если не уда-
ется исключить полностью, вероятность судебных ошибок. Тем 
не менее, как ни печально это констатировать, в начале третьего 

тысячелетия правосудие, как и любой иной вид общественно по-

лезной деятельности, не свободно от ошибок уже хотя бы пото-
му, что деятельность эту осуществляет человек, которому в силу 
самой природы свойственно ошибаться (errare humanum est). 

Отечественный и мировой опыт уголовного судопроизвод-

ства убедительно свидетельствуют о том, что на протяжении 
тысячелетий судебная ошибка является хотя и не желанной, 
но все же верной спутницей (негативной тенью) правосудия, 

причем, вне зависимости от формы государственного устрой-

1 Люблинский П. И. Суд и права личности : сб. статей / под ред. Н. В. Да-
выдова и Н. Н. Полянского. М. : Статут, 2005. С. 32.
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ства, типа уголовного процесса и уровня процессуальных га-

рантий, предоставляемых государством лицу, подозреваемому 
или обвиняемому в совершении преступления1. 

Отмечая несомненные позитивные свойства правосудия как 
способа разрешения социальных конфликтов и обеспечения 
правовой безопасности и стабильности в государстве видные 
российские правоведы отмечали и негативные стороны право-
судия. 

Опыт свидетельствует, писал И. Я. Фойницкий в послед-
ней четверти ХIХ в., что разбор дела в одной инстанции, не-
смотря на все заботы о надлежащем построении его, оставляет 
возможность ошибки в приговоре. Судебные места2 действуют 
порознь, утрачивают внутренне единство в понимании и при-
менении закона, что потому интересы правосудия оказываются 
необеспеченными и судебные приговоры перестают быть вы-
ражением истины3. 

Хотя решение суда и составляет конечную цель судопро-
изводства, отмечали составители Устава гражданского судо-
производства 1864 г., но оно не может считаться выражением 
непреложной истины: судья мог ошибиться; из спора сторон, 
возникающих от неопределительности и недостаточности 
представленных сторонами доказательств, от неправильного 
участия сторон в инструкции дела, от ошибочности понимания 
закона, от неясности оного. Наконец здесь нельзя умолчать 
и о злонамеренности, которая хотя при правильном устройстве 
суда является только как исключение, но, тем не менее, воз-
можна и потому должна быть предусмотрена: отсюда является 
право обжалования решения в целом или в частях, для исправ-
ления его или уничтожения4. 

1 Сказанное в полной мере относится и к иным видам судопроизводства: 
гражданскому административному и арбитражному. Конституционное су-
допроизводство при всем уважении к высшему органу конституционного 
контроля «безошибочно» только потому, что закон не предоставляет за-
интересованным лицам права на обжалование и пересмотр судебного акта 
КС РФ и не устанавливает инстанции, которая была бы наделена полномо-
чиями по пересмотру судебных актов КС РФ. Ошибки в деятельности выс-
шего органа конституционного контроля исправляются этим же органом 
путем корректирования либо пересмотра правовых позиций, положенных 
в основу того или иного решения, разумеется, без отмены или изменения 
ранее принятого решения.

2 Применительно к современной терминологии — суды.
3 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. СПб., 1996. 

С. 509.
4 Судебные Уставы 20 ноября 1864 г., с изложением рассуждений, на ко-

торых они основаны, изданные государственной канцелярией. Ч. 1. СПб., 
1867. С. 18.
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Как бы хорошо ни были подготовлены к своей деятельно-

сти судьи, как бы добросовестно и внимательно ни относились 

они к исполнению своих обязанностей, во всяком случае, пи-

сал Е. В. Васьковский, они не могут быть вполне гарантирова-

ны от промахов и ошибок. Не только неправильное понимание 

закона или случайный недосмотр при установлении фактиче-

ских обстоятельств дела, но и субъективные взгляды, симпатии 

и антипатии судьи, а также господствующие в данной местности 

воззрения и предрассудки служат причиной постановления не-

правильных решений. Нельзя отрицать возможности и созна-

тельного уклонения судей от справедливости, которое, благодаря 

предоставленной судьям свободе убеждения, ускользает от само-

го бдительного надзора и потому остается безнаказанным1. 

Приведенные высказывания выдающихся российских юри-

стов не утратили своей актуальности применительно к право-

судию советского периода. 

Без малого 40 лет назад Пленум ВС СССР (высшая судеб-

ная инстанция СССР) в одном из своих постановлений, от-

метив некоторое улучшение качества рассмотрения уголовных 

дел в кассационном порядке, констатировал наличие «серьез-

ных недостатков в работе судов кассационной инстанции». 

В частности, при производстве в судах второй инстанции 

«не всегда обращается должное внимание на правильность 

применения судами первой инстанции уголовного и уголовно-
процессуального закона, в результате чего отдельные незакон-
ные и необоснованные приговоры оставляются без изменения. 

В то же время имеются факты отмены и изменения законных 

и обоснованных приговоров. При отмене приговора с направ-
лением дела на новое рассмотрение иногда заранее предреша-
ется вопрос о доказанности обвинения либо даются указания 

суду первой инстанции, какие доказательства должны быть им 

приняты, а какие отвергнуты и какой уголовный закон следует 
применить. Не изжиты нарушения закона, регламентирующего 
условия и порядок рассмотрения уголовных дел кассационны-

ми инстанциями. Нет единства в решении ряда вопросов, воз-

никающих в судебной практике»2. 
Несколько ранее, но все в том же 1971 г. Пленум ВС СССР 

в другом своем постановлении указал, что «в деятельности 

судов по осуществлению правосудия имеется еще немало се-

1 Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса. Т. 1. М., 1913. С. 172.
2 Постановление Пленума ВС СССР от 17.12.1971 № 10 «О практике рас-

смотрения судами уголовных дел в кассационном порядке». В настоящее 
время утратило силу.
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рьезных упущений и ошибок… При рассмотрении уголовных 

дел имеют место факты ошибочной квалификации преступле-

ний, неправильного назначения наказания и определения вида 

исправительно-трудового учреждения. До сих пор не изжиты 

случаи необоснованного осуждения граждан. Эти и другие не-

достатки в работе судов в определенной мере являются след-

ствием односторонней оценки доказательств, процессуального 

упрощенчества, несоблюдения предусмотренных законом га-

рантий прав участников судебного разбирательства»1.

С тех пор минуло еще четыре десятилетия, но если мы об-

ратимся, например, к «документам Верховного Суда РФ» 

за 2010 и 2011 гг. или обзорам законодательства и судебной 

практики, размещенным в сети Интернет на официальном 

сайте ВС РФ, то без особого труда обнаружим, что судебные 

ошибки, имевшие место в период действия УУС и в советский 

периоды истории нашего государства, не канули в лету с изме-

нением общественно-политического устройства страны в нача-

ле 1990-х гг., с принятием демократической Конституции РФ 

1993 г. и демократическими преобразованиями, в том числе 

и в сфере уголовного судопроизводства. Причем ошибки до-

пускают не только судьи первых звеньев системы судов общей 

юрисдикции (мировые судьи и судьи районных, гарнизонных 

(военных) судов, но и судьи вышестоящих судов, не являет-

ся исключением в этом вопросе и ВС РФ, о чем убедительно 
свидетельствует практика Президиума ВС РФ. Так, в 2010 г. 
высшая судебно-надзорная инстанция исправила судебные 

ошибки, допущенные Судебной коллегией по уголовным делам 

ВС РФ, в отношении 346 лиц2. 

Ссылаясь на официальные источники судебной стати-

стики, мы не пытаемся оценивать в целом качество право-
судия по уголовным делам, а лишь подтверждаем тезис о том, 
что судебные ошибки в уголовном судопроизводстве вряд ли 

искоренимы в принципе, равно как нельзя со стопроцентной 

гарантией исключить вероятность ошибки, например, в мате-
матических расчетах, в диагностике заболеваний, в прогнози-
ровании, начиная с прогноза погоды и заканчивая прогнозами 

макроэкономических показателей развития экономики, а так-

1 Постановление Пленума ВС СССР от 07.07.1971 «О дальнейшем совер-
шенствовании деятельности судов по осуществлению правосудия в свете 
решений 24-го съезда КПСС». 

2 Обзор статистических данных о рассмотрении уголовных, граждан-
ских и административных дел в Верховном Суде Российской Федерации 
в 2010 году.
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же в любой иной сфере деятельности, где в той или иной форме 
присутствует «человеческий фактор»1. В пользу такого вывода 
можно сослаться и на авторитетное мнение КС РФ, который 
в своих решениях неоднократно констатировал, что право-
судие по самой своей сути может признаваться таковым лишь 
при условии, что оно отвечает требованиям справедливости 
и эффективному восстановлению в правах2. Само содержание 
данного тезиса позволяет предположить, что могут иметь место 
ситуации, при которых правосудие не будет отвечать назван-
ным требованиям, в противном случае не было бы надобности 
высшему органу конституционного контроля из постановле-
ния в постановление констатировать столь очевидные вещи 
при истолковании норм, регулирующих судебно-проверочные 
производства, причем не только в уголовном, но и в граждан-
ском, административном и арбитражном судопроизводствах. 

Вне всякого сомнения, критериям справедливости и эф-
фективного восстановления в правах правосудие по уголовным 
дела может отвечать лишь в том случае, когда достигаются цели 
уголовного судопроизводства, а это как минимум предполагает: 
1) правильное установление материально-правового отноше-
ния, для чего собственно и предназначен уголовный процесс 
при неукоснительном соблюдении прав и свободы лиц, вовле-
ченных в сферу уголовного судопроизводства; 2) вынесение 
правосудного, т.е. законного и обоснованного судебного акта; 
3) возмещение (компенсацию) материального и морального 
вреда, причиненного преступлением, и 4) реабилитацию неви-
новного. Однако желаемых результатов удается добиться дале-
ко не всегда, поскольку, как это ни печально констатировать 
в начале третьего тысячелетия, в век развития нанотехноло-
гий ни одна правовая система, пусть даже самая эффективная, 
не может гарантировать вынесение правосудных судебных ак-
тов абсолютно по каждому уголовному делу. 

С качеством правосудия по уголовным делам не все в по-
рядке не только в нашем Отечестве, но и в странах с развитой 
демократией, устоявшимися правовыми системой, культурой, 

традициями, наконец, с колоссальными финансовыми, интел-

1 Например, 5 декабря 2010 г. стало известно, что запущенные с космо-
дрома Байконур спутники «ГЛОНАСС-М» стоимостью в несколько мил-
лиардов рублей спустя несколько часов упали в Тихом океане, не достиг-
нув орбиты. По официальным данным, причиной происшедшего стало 
неправильно записанная формула в технической документации на заправ-
ку разгонного блока, что привело к переизбытку заправленного кислорода 
и, как следствие, превышению массы разгонного блока. 

2 Постановление КС РФ от 16.05.2007 № 6-П.
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лектуальными и иными возможностями для того, чтобы в мак-

симальной степени гарантировать высочайшее качество право-

судия. 

Так, например, информационная программа «Время» пове-

дала россиянам и всему миру об истории Джеймса Бейна, ко-

торый правосудием США в 1974 г. в возрасте 19 лет был осуж-

ден и отбыл в местах лишения свободы 35 лет за преступления, 

которых не совершал. Д. Бейн неоднократно подавал жалобы, 

но все безрезультатно до тех пор, пока наконец-то не была про-

ведена генетическая экспертиза вещественных доказательств, 

которая установила полную его непричастность к преступлени-

ям. Здесь же было сообщено, что в 2008 г. были сняты обвине-

ния с гражданина, который отбыл в местах лишения свободы 

27 лет, а в 2007 г. аналогичное решение было принято в отноше-

нии гражданина, который 16 лет своей жизни провел в тюрьме 

в связи с незаконным осуждением. По мнению, американцев, 

«судебная система дает сбои и нуждается в реформировании»1. 

Этот пример приведен автором только для того, чтобы оттенить 

тот факт, что судебные ошибки — это не «третья беда России», 

а беда правосудия по уголовным делам как такового, как спо-

соба разрешения социальных конфликтов между личностью 

и государством в условиях современного, быстро меняющегося 

мира. 
Для обеспечения социального спокойствия и справедливо-

сти государство, начиная со времен Древнего мира, стремится 

к тому, чтобы акты суда были с правовой точки зрения — закон-
ными и обоснованными, а с точки зрения их оценки обществом 
или как минимум большей его частью — справедливыми2. 

Стремления эти объективируются в установлении различ-

ных гарантий справедливого судебного разбирательства дела 
в суде первой инстанции, а также при производстве по делу 
в вышестоящих судах. К числу таких гарантий применительно 

к российскому уголовному судопроизводству можно отнести: 

а) общепризнанные мировоззренческие идеи, реализованные 
в законе в виде правовых предписаний, высокой степени общ-
ности (состязательность сторон, право на защиту, презумпция 

невиновности, свобода оценки доказательств, право обжало-

вания судебных решений и др.), которые составляют основу 
правового регулирования уголовного судопроизводства и име-

1 Сообщение информационной программы «Время» 1-го телевизионно-
го канала. 18 декабря 2009 г.

2 Очерк об истории пересмотра судебных решений, начиная со времен 
Древнего Рима, см.: Фойницкий И. Я. Указ. соч. Т. 2. С. 511—523.
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нуются принципами процесса; б) саму структуру российского 

уголовного процесса, основу которой составляет стадийность 

построения процесса. Каждая стадия уголовного процесса име-

ет свой предмет производства, свои цели и задачи, обладающие 

спецификой, но совпадающие в главном с целями и задачами 

уголовного судопроизводства в целом, свою процессуальную 

форму и круг субъектов. Ценность построения уголовного 

процесса по принципу процессуальных стадий заключается 

в том, что уголовное дело, начиная с момента его возбуждения 

и до принятия итогового процессуального решения (приговора 

или иного судебного акта), «движется» последовательно от од-

ной стадии к другой, причем в каждой последующей стадии 

осуществляется проверка законности и обоснованности дей-

ствий и решений, принятых на стадии предыдущей, что позво-

ляет оперативно и адекватно реагировать на любые отклонения 

от закона. Таким образом, само построение уголовного процес-

са, определяющее порядок «движения» уголовного дела, высту-

пает в качестве весьма весомой гарантии права на справедливое 

судебное разбирательство.

При условии точного и неукоснительного соблюдения лица-

ми, осуществляющими уголовное преследование, судом, дру-

гими участниками процесса уголовно-процессуальных норм 

каждое уголовное дело может и должно получить правильное 

разрешение в суде первой инстанции, а любые нарушения за-
кона могут и должны быть своевременно исправлены судами 
апелляционной и кассационной инстанции, т.е. до вступления 

судебных актов в законную силу. Собственно на это и ориенти-

рован уголовно-процессуальный закон. Однако практика пра-
воприменения убедительно свидетельствует о том, что и после 
вступления судебного акта в законную силу могут обнаружить-

ся столь существенные ошибки в применении судами норм ма-

териального или процессуального законов, наличие которых 
не позволяет вступивший в силу судебный акт рассматривать 
в качестве справедливого акта правосудия. Кроме того, могут 

быть обнаружены такие важные для дела обстоятельства, ко-

торые остались вне поля зрения суда, но будь о которых в свое 
время известно, приговор или иное решение по уголовному 
делу могли быть совсем иными по своему содержанию. Выда-

ющийся российский юрист И. Я. Фойницкий в связи с этим 

совершенно справедливо отмечал: «...очевидность ошибочно-
сти постановленного приговора может быть настолько велика, 
что дальнейшее его приведение в исполнение было бы явной 

несправедливостью, и то зло, которое уже понесено вследствие 
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его, должно быть искуплено государством»1. Отсюда можно 

сделать вывод: государство должно не только уметь признавать 
свои ошибки, допущенные при осуществлении правосудия 
(судебной власти — одной из ветвей государственной власти), 
но и оперативно и эффективно их устранять, принимая меры 
к скорейшему восстановлению нарушенных прав и свобод 
гражданина и человека, причем не только до вступления судеб-
ного акта в законную силу, но и после того как судебное реше-
ние обрело силу закона. В противном случае человек был бы 
вынужден подчиниться неправосудному судебному акту, что 
явно умаляло бы достоинство личности вопреки положениям 
ст. 21 Конституции РФ. 

Конституция РФ, гарантируя судебную защиту прав и сво-
бод человека и гражданина, обеспечивает каждому право обжа-
ловать в суд нарушающие его права и свободы решения и дей-
ствия (бездействие) государственных органов и должностных 
лиц, а каждому осужденному — право на пересмотр приговора 
вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным 
законом (ч. 1 и 2 ст. 46 и ч. 3 ст. 50). В Конституции РФ отсут-
ствует предписание, прямо указывающее на возможность пере-
смотра вступившего в законную силу судебного акта. Однако 
право на пересмотр «окончательного» судебного решения вы-
текает из положений международных договоров РФ в области 
прав человека, таких как Всеобщая декларация прав человека 
(ст. 7, 8, 10)2, Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах (ст. 14), Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод (от 4 ноября 1950 г.) (ст. 6, 3 и п. 2 ст. 4 Протокола 
№ 7 к Конвенции в ред. Протокола № 11), которые в силу ч. 4 
ст. 15 Конституции РФ являются частью правовой системы 
России. Содержание названных положений международно-
правовых актов позволило КС РФ сделать вывод о том, что 
«судебное решение подлежит пересмотру, если какое-либо но-
вое либо вновь открывшееся обстоятельство либо выявленные 
существенные нарушения, допущенные в ходе предыдущего 
судебного разбирательства, неоспоримо свидетельствуют о на-
личии судебной ошибки, поскольку такое решение не отвечает 
требованиям справедливости»3. 

Поскольку настоящее исследование посвящено изучению 
одной из процессуальных форм исправления судебных ошибок 

1 Фойницкий И. Я. Указ. соч. Т. 2. С. 558.
2 Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Россий-

ская газета. 1995. 5 апр. 
3 Пункт 2 постановления КС РФ от 11.05.2005 № 11-П.
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по уголовным делам, постольку было бы методологически невер-

ным не высказать некоторые авторские суждения относительно 

сущности судебной ошибки в уголовном судопроизводстве. 

Теория и практика российского уголовного судопроизвод-

ства традиционно в качестве судебных ошибок рассматривает: 

1) необоснованное осуждение невиновного; 2) необоснованное 

оправдание виновного; 3) необоснованное применение при-

нудительных мер медицинского характера; 4) необоснованное 

прекращение уголовного дела по реабилитирующим основани-

ям; 5) необоснованное прекращение уголовного дела по нере-

абилитирующим основаниям; 6) необоснованная квалифика-

ция по более строгому уголовному закону; 7) необоснованная 

квалификация по менее строгому уголовному закону; 8) непра-

вильное определение вида исправительного учреждения; 9) не-

правильное разрешение гражданского иска; 10) неправильное 

определение судьбы вещественных доказательств; 11) непра-

вильное возвращение уголовного дела прокурору; 12) непра-

вильное избрание меры пресечения и т.п. 

Спектр предполагаемых судебных ошибок довольно ши-

рок, однако практика правоприменения свидетельствует, что 

все они полностью охватываются (перекрываются) теми осно-

ваниями, под углом зрения которых должна осуществляться 

проверка судебных актов в вышестоящем суде: 1) неполнота 

предварительного или судебного следствия1; 2) несоответствие 

выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоя-
тельствам уголовного дела, установленным судами первой или 
апелляционной инстанций; 3) существенное нарушение норм 

уголовно-процессуального закона2 и 4) неправильное примене-

ние уголовного закона3. 

1 Действующий УПК такого основания не предусматривает, точнее оно 
подверглось «остракизму» составителями УПК при отсутствии к тому 
каких-либо вразумительных обоснований и объективных предпосылок.

2 По мнению КС РФ, использование законодателем такой оценочной 
характеристики, как существенность нарушения, не противоречит прин-
ципу доступности правосудия и отвечает роли, месту и полномочиям суда 
как независимого органа правосудия при условии единообразного толко-
вания в процессе правоприменения понятия «существенность нарушения» 
(Постановление КС РФ от 05.02.2007 № 2-П). В связи с этим представляет-
ся не вполне обоснованным решение составителей УПК РФ, отказавших-
ся от такой классификации процессуальных нарушений. По инициативе 
ВС РФ, в том числе и автора настоящего исследования, данный термин 
возвращен в процессуальный оборот в ч. 1 ст. 415.1, ч. 1 ст. 412.9 УПК РФ 
в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ.

3 О позиции автора относительно «справедливости» как нормативного 
критерия правосудного приговора см. гл. 2 настоящего исследования. 
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Однако судебные ошибки могут иметь место не только 

вследствие неверного применения норм материального зако-

на, нарушения процессуального закона либо вследствие непра-

вильного толкования смысла и духа закона судьей в силу «errare 
humanum est», но и по причине дефектов в самом правовом регу-

лировании1. В литературе совершенно справедливо отмечается, 

что правоприменение само по себе не застраховано от ошибок, 

но в условиях запутанности текста нормы, коллизионности за-

конодательства, отсутствия необходимых правил поведения 

риск ошибки возрастает многократно. Ситуация усугубляется 

в условиях радикального социально-экономического рефор-

мирования, политической нестабильности, разложения нрав-

ственных устоев, расцвета правового нигилизма2. Проблемы, 

возникающие сегодня в процессе правопримения, и связанные 

с ними судебные ошибки во многом предопределены несовер-

шенством и противоречивостью УПК РФ, справедливо рассма-

триваемого некоторыми авторами «как результат взаимодей-

ствия различных сил, влияющих на законотворческий процесс 

(ученых-теоретиков, представителей правоохранительных ор-

ганов и судей, граждан, недовольных тем, как защищены их ин-

тересы, парламентариев и различных парламентских фракций), 

отстаивающих разные по содержанию приоритеты — усиление 

публичных начал с целью активизации борьбы с преступностью 

или более эффективную защиту интересов лиц, вовлеченных 
в орбиту уголовного судопроизводства»3. Судебная практика 
КС РФ, признавшего целый ряд норм УПК РФ не соответству-
ющими Конституции РФ4, более чем убедительно подтвержда-

1 В широком смысле дефект в праве есть такое состояние правовых 
норм, при котором регулирование общественных отношений нарушает 
оптимальный баланс интересов людей, общества, государства. Узкое по-
нимание правового дефекта сводится к ущербности юридических норм, 
когда закрепляемое ими правило поведения становится труднопримени-
мым или неприменимым вовсе вследствие самых разных причин. Частны-
ми случаями дефектов являются пробелы, противоречия правовых норм, 
нарушения требований юридической техники при построении текстов 
нормативных актов, нерациональное размещение норм в системе права, 
чрезмерное дублирование правил поведения в актах разной юридической 
силы (см.: Матейкович М. С. Дефекты конституционно-правового регули-
рования в Российской Федерации // Гос. и право. 2007. № 12. С. 15).

2 Матейкович М. С. Указ. соч. С. 15.
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