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ВОПРОСЫ ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ АКТОВ СУДОМ ВЫШЕСТОЯЩЕЙ ИНСТАНЦИИ 

О проверке и пересмотре судебных актов 
в гражданском и арбитражном процессах 

Поляков Игорь Николаевич, 
доцент кафедры судебной власти и организации правосудия 
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 
zakon. igor@yandex. ru 

Статья посвящена критическому анализу правового регулирования процедур проверки и 
пересмотра судебных актов в гражданском и арбитражном процессах. Автор считает, что 
реформирование цивилистического процесса российский законодатель должен производить 
с одновременным реформированием судебной системы. 

Ключевые слова: апелляция, кассация, надзор, гражданский процесс, арбитражный про
цесс, проверка, пересмотр. 

On verification and reconsideration of judicial acts in civil and arbitrazh procedures 

Polyakov Igor Nikolaevich, 

Associate Professor of the judiciary and justice organizations 
National Research University "Higher School of Economics" 

The article is devoted to the critical analysis of legal regulation ofverification procedures and revision 
of judicial acts in civil and arbitration processes. The author believes that the reform of civil process the 
Russian legislator must produce simultaneously with the reforming of the judicial system. 

Key words: appeal, cassation, supervision, civil litigation, arbitration process, verification, review. 

Одним из средств судебной защиты яв
ляется право лица, не согласного с решени
ем, приговором, определением или иным 
судебным актом, обжаловать данный су
дебный акт в суд вышестоящей инстанции 
с требованием его отмены или изменения. 
Право на обжалование вытекает из ст. 46 
Конституции Российской Федерации и до
статочно подробно реализуется всеми ны
не действующими процессуальными кодек
сами. Более чем десятилетняя практика их 
применения показала, что правовое регули
рование процессуальных правоотношений, 
связанных с обжалованием, проверкой и 
пересмотром судебных актов, в полной ме
ре не отвечает существующей в России су
дебной системе, теоретическим исследова
ниям по вопросам судебного обжалования, 
мировым традициям и стандартам, практи
ке ЕСПЧ, а также особенностям админист
ративно-территориального устройства Рос
сийской Федерации. Сказанное явилось 
причиной того, что Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Феде
рации в 2010 г. приняла несколько важных 
законов, существенно изменивших поря

док обжалования судебных актов в граж
данском и уголовном процессах

1
. Эти нор

мативно-правовые акты вызвали в среде 
юридической общественности оживленную 
дискуссию и немало критических замеча
ний. Основное внимание критики уделяли 
двум проблемам: организации российской 
судебной системы и регламентации процес
са обжалования судебных актов в гражданс
ком и уголовном процессах

2
. 

Несогласованность законов о судоуст
ройстве и судопроизводстве в части обжало
вания судебных актов в гражданском про
цессе проявилась в том, что система судов 
общей юрисдикции не была в полной мере 
приспособлена к рассмотрению дел в апел
ляционном и кассационном порядке, т.к. 
законодатель, не перестраивая систему су
дов общей юрисдикции, возложил функ
цию апелляции на суды, которые ранее 
занимались рассмотрением дел в кассаци-

1
 ФЗ № 353-ФЗ от 09.12.2010 // СЗ РФ. 2010. 

№ 50. Ст. 6611 ; ФЗ № 433 от 29.12.2010 // 
СЗ РФ. 2011. № 1.Ст.45. 

2
 Вопросы обжалования в уголовном процессе в 

статье не рассматриваются. 
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онном порядке. Функции же последних бы
ли переданы судам, которые до этого зани
мались осуществлением судебного надзора 
(президиумам судов субъектов Российской 
Федерации и Судебным коллегиям Верхов
ного Суда Российской Федерации (далее — 
ВС РФ). Надзорные же функции Президиу
ма ВС РФ в настоящее время сохранены, но 
они будут теперь расширены за счет надзор
ных полномочий Президиума Высшего Ар
битражного Суда Российской Федерации 
(далее — ВАС РФ) в связи с упразднением 
последнего. Отныне Президиум ВС РФ бу
дет осуществлять надзор и по делам, свя
занным с рассмотрением споров из пред
принимательских и иных экономических 
отношений. 

Процессуальные кодексы, регулирую
щие сегодня правоотношения об обжалова
нии судебных актов, свидетельствуют о том, 
что законодатель стремился с учетом миро
вого опыта модернизировать правила о по
рядке производства в стадиях проверки и 
пересмотра судебных актов в гражданском 
и арбитражном процессах. Однако в полной 
мере эта попытка успехом не увенчалась. 
На это указывает разная редакция смыс
лового содержания таких важных понятий 
как «проверка» и «пересмотр», «основания» 
и «пределы» проверки, «полномочия суда» 
проверочной инстанции и др. 

Поскольку проверка и пересмотр судеб
ных актов являются ключевыми понятия
ми в правовой регламентации стадий, свя
занных с обжалованием, предопределяют 
сущность и содержание этих стадий, осно
ваний, пределов и полномочий судов про
верочных инстанций, рассмотрим сущность 
данных понятий в первую очередь. Это не
обходимо сделать потому, что законодатель 
и отдельные теоретики не всегда проводят 
различия между этими терминами. На это, 
кстати, обратила внимание проф. ЕА. Бори
сова

 3
, которая в основу своих разъясне

ний сути «проверки» и «пересмотра» вполне 
обоснованно положила трактовку, данную 
С И . Ожеговым в «Словаре русского языка». 
Согласно С И . Ожегову «проверять» — это 
удостовериться в правильности чего-нибудь 
с целью надзора, контроля», а «пересмот
реть» — значит «рассмотреть заново»

4
. По

этому, если исходить из точного смысла 

Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по 
гражданским делам. М. : Норма: Инфра - М, 
2013. С. 86-125. 
Ожегов С И . Словарь русского языка. М. : 
Русский язык, 1984. С. 450, 538. 

этих слов, то производство в судах апелля
ционной, кассационной и надзорной инс
танций, а также рассмотрение дел по вновь 
открывшимся и новым обстоятельствам 
складывается как бы из двух этапов: провер
ки и пересмотра. 

Проверка — это обязательный предва
рительный этап, присущий любой стадии 
по обжалованию судебных актов. Поэтому 
она имеет место по всем делам, судебные 
акты по которым обжалуются юридичес
ки заинтересованными лицами (сторонами, 
третьими лицами и т.п.), т.к. эти акты вы
зывают у них сомнение в своей законнос
ти и обоснованности. Таким образом, суть 
проверки состоит в том, что она представ
ляет собой возбуждаемую жалобой юриди
чески заинтересованного лица деятельность 
вышестоящего суда по изучению материалов 
дела, рассмотренного нижестоящим судом, 
с целью выявления возможной судебной ошиб
ки. Умышленно или неумышленно суд до
пустил ошибку — значения при этом не 
имеет. 

Итак, проверка характеризируется тем, 
что она: а) осуществляется всегда вышесто
ящим судом (проверка обоснованности вы
несенного заочного решения или выданно
го судебного приказа является исключением 
из этого правила); б) заключается в анали
зе обоснованности доводов апелляционной, 
кассационной или надзорной жалоб, а так
же материалов дела; в) имеет своей главной 
целью выявить судебную ошибку, которая 
может заключаться в нарушении норм ма
териального и (или) процессуального права, 
неполного выяснения обстоятельств спор
ного правоотношения и т.д.; г) должна давать 
ответ на вопрос о том, необходим ли пере
смотр дела в случае существенности судеб
ной ошибки. Проверка начинается со дня 
принятия дела вышестоящим судом к свое
му производству и заканчивается в момент 
удаления этого суда в совещательную ком
нату для принятия своего судебного поста
новления. 

В связи со сказанным трудно согла
ситься с Е.А. Борисовой, считающей, что 
«проверочная деятельность обусловлена и 
необходимостью ее исправления в целях эф
фективной судебной защиты прав, свобод 
и законных интересов граждан и организа
ций»

5
. Получается, что судебный акт можно 

проверять только тогда, когда он априори яв
ляется ошибочным и что если он таковым не 

Борисова Е.А. Указ. соч. С. 96. 
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является, то и обжаловать его нельзя. Одна
ко в судебной практике все обстоит как раз 
наоборот. Обжалуются, а вышестоящими 
судами проверяются, любые судебные акты 
независимо от того, ошибочны они или нет. 
Право на обжалование и, следовательно, 
на проверку и пересмотр судебных актов 
вытекает, во-первых, из ст. 46 Конституции 
Российской Федерации и норм гражданско
го и арбитражного процессуального права 
и, во-вторых, независимо от того, законны
ми или ошибочными они являются. Поэто
му любая жалоба, составленная с соблюде
нием установленных законом требований 
и поданная в установленный законом срок, 
просто обязывает вышестоящий суд в пре
делах своих правомочий проверить закон
ность, а иногда и обоснованность обжало
ванного судебного акта. 

Пересмотр судебного акта — второй этап 
производства в суде вышестоящей инстан
ции. Суть пересмотра состоит в том, что вы
шестоящий суд, проверив обоснованность 
доводов жалобы периодически заинтере
сованного лица и установив ошибочность 
судебного акта, принимает свой акт, кото
рым исправляет ошибку нижестоящего суда. 

Пересмотр характеризуется тем, что он 
осуществляется: а) только судом вышесто
ящей инстанции; б) по основаниям, указан
ным в процессуальном законодательстве; 
в) в пределах, установленных этим зако
нодательством. Результатом пересмотра в 
идеале всегда является исправление судеб
ной ошибки, допущенной нижестоящим су
дом. Таким образом, пересмотр имеет мес
то только тогда, когда управомоченный на 
это суд в пределах своих полномочий от
меняет, изменяет или иным образом кор
ректирует судебный акт, который он при
знал незаконным или необоснованным. 
Естественно, пересмотр имеет место дале
ко не по всем обжалованным делам, т.к. по
давляющее большинство судебных актов в 
гражданском и арбитражном процессах ос
тавляются в силе судами апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций, что 
подтверждается данными судебной статис
тики. И если судебный акт не нуждается в 
пересмотре, то проверяющий суд и резолю
тивную часть своего постановления форму
лирует достаточно красноречиво: «решение 
суда первой (апелляционной, кассацион
ной) инстанции оставить без изменения, 
а жалобу — без удовлетворения». То есть 
проверка судебного акта состоялась, но пе
ресмотра его не произошло. 

В связи со сказанным нельзя согласить
ся с трактовкой Е.А. Борисовой понятия 
«пересмотр», т.к. это понятие она связыва
ет только со стадиями пересмотра дел по но
вым и вновь открывшимся обстоятельствам 
в гражданском и арбитражном процессах

6
. 

По ее мнению, сущность пересмотра в этой 
стадии состоит только в том, чтобы выявить 
наличие нового или вновь открывшегося 
обстоятельства и, если оно будет выявлено, 
отменить судебный акт, который ранее был 
постановлен судом без учета данного обсто
ятельства. Цель выявления судебной ошиб
ки перед судом при этом не стоит, т.к. судеб
ная ошибка в таких делах отсутствует. 

Возникает вопрос: если судебный акт не 
является ошибочным, зачем его тогда прове
рять и пересматривать? Но назначение и спе
цифика стадии пересмотра дел по новым об
стоятельствам как раз и состоит в том, чтобы 
в ходе проверки выявить: а) наличие ново
го или вновь открывшегося обстоятельства и 
б) констатировать, что судебный акт, при
нятый судом без учета такого обстоятельс
тва, является ошибочным. Главное здесь — 
не вина суда в допущенной ошибке, а объ
ективные причины, приведшие суд к поста
новлению незаконного и необоснованного 
судебного акта. Таким образом, назначение 
стадии пересмотра дел по новым и вновь от
крывшимся обстоятельствам состоит в ис
правлении судебных ошибок. Единственное, 
что искажает в настоящее время сущность 
и назначение этой стадии процесса, состо
ит в необоснованном с точки зрения теории 
и здравого смысла расширении перечня но
вых обстоятельств, дающих право суду на пе
ресмотр дела. Например, принятие Прези
диумом ВС РФ постановления об изменении 
трактовки применения правовой нормы по 
конкретному делу. Такое постановление бу
дет выполнять роль прецедента, что сыгра
ет самую отрицательную роль в обеспечении 
единства этой практики и законности, на
рушит правовую определенность и стабиль
ность судебных актов по ряду дел. Но это ви
на законодателя, не пожелавшего продумать 
все отрицательные последствия такого пра
вового регулирования. 

Нечеткость регулирования сущности и 
содержания проверочных стадий можно от
метить по таким параметрам, как пределы 
проверки, ее основания и полномочия суда 
проверочной инстанции. Отметим, что со
держание проверочной деятельности в су-

6
 Там же. С. 100-101. 
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дах апелляционной, кассационной и над
зорной инстанций составляет совокупность 
процессуальных действий лиц, участвую
щих в деле и суда проверочной инстанции, 
совершаемых с целью выявления судебной 
ошибки, допущенной нижестоящим судом. 

Сравнивая правовые нормы, регулиру
ющие стадии апелляционного и кассаци
онного производства в гражданском и ар
битражном процессах, приходим к выводу о 
том, что текст этих норм является путаным 
и неконкретным. Из содержания данных 
норм трудно, например, определить, в по
рядке какой апелляции (полной или частич
ной) осуществляется проверка судебного 
акта в гражданском и арбитражном процес
сах. Или: присущи ли современной касса
ции в этих процессах черты ревизионного 
судопроизводства? 

Для ответа на эти вопросы рассмотрим 
сначала нормы ГПК и АПК об апелляци
онном производстве, в которых говорится о 
пределах и основаниях проверки дел и пол
номочиях судов общей юрисдикции. 

Если обратиться к ч. 1 ст. 3211 ГПК, 
то можно сделать вывод о том, что в граж
данском процессе суд апелляционной инс
танции рассматривает дела по правилам час
тичной апелляции. На это указывают слова 
о том, что «суд апелляционной инстанции 
рассматривает дело в пределах доводов, из
ложенных в апелляционной жалобе» и в 
«возражениях относительно жалобы». Од
нако ч. 2 и 3 этой же статьи говорят по сути 
дела о полной апелляции. Так, суду апелля
ционной инстанции разрешается не только 
«проверять решение суда первой инстанции 
в полном объеме», но и «вне зависимости 
от доводов, содержащихся в апелляцион
ной жалобе, проверять «не нарушены ли 
судом первой инстанции нормы процес
суального права». Более того, названные 
нормы ГПК наделяют суд апелляционной 
инстанции правом исследовать дополни
тельные доказательства, если лица, учас
твующие в деле, смогут обосновать невоз
можность их представления в суд первой 
инстанции уважительными причинами и 
апелляционная инстанция с этим довода
ми согласится. 

Такой дуализм правового регулирова
ния апелляционного производства присущ 
и арбитражному процессу. В этом убежда
ет анализ ч. 5 ст. 268 АПК, предписываю
щей арбитражному суду проверять решение 
только в обжалованной части (неполная 
апелляция). Но часть 1 этой же статьи раз

решает апелляционному суду рассматри
вать дело по имеющимся в нем и «дополни
тельно представленным доказательствам», 
что дает основание характеризовать данную 
апелляцию как полную. Такой вывод под
тверждает и ч. 6 ст. 268 АПК, разрешающая 
«вне зависимости от доводов, содержащих
ся в апелляционной жалобе», «проверять, не 
нарушил ли суд первой инстанции» еще и 
нормы процессуального права. Хотел зако
нодатель или нет, но у него получилось как 
в поговорке: «начал за здравие, а кончил за 
упокой». Сочетание правил судопроизвод
ства, присущих полной и частичной апел
ляции, дало основание процессуалистам на
звать нынешнюю апелляцию смешанной. 
Основной недостаток такой апелляции со
стоит в том, что она препятствует выработ
ке единообразной судебной практики и да
ет возможность лицам, участвующим в деле, 
злоупотреблять своими процессуальными 
правами, например, в части представления 
доказательств как в суде первой, так и в суде 
апелляционной инстанции. 

Не лучшим образом урегулировано про
изводство по проверке и пересмотру судеб
ных актов и в судах кассационной инстан
ции. И здесь сравнение законодательства 
о кассации в гражданском и арбитражном 
процессах выявляет серьезные и абсолют
но с теоретической точки зрения необосно
ванные различия. Если кассация в граждан
ском процессе практически осуществляется 
по правилам ранее действовавшего надзор
ного производства, то в арбитражном про
цессе она имеет все черты смешанной апел
ляции. Это также показатель отсутствия в 
теории цивилистического процесса кон
цепции о том, какой должна быть кассация 
в российских судах общей и арбитражной 
юрисдикции: классической или ревизи
онной

7
. Классическая кассация направле

на только на проверку того, не нарушил ли 
суд нижестоящей инстанции своим реше
нием публичной порядок, и если нарушил, 
то решение отменяется и дело возвращает
ся на новое рассмотрение в суд, допускаю
щий ошибку. При ревизионном пересмот
ре дела судебный акт проверяется с позиции 
нарушения как публичных, так и частных 
интересов, и, если такие нарушения выяв
лены, кассационный суд обладает достаточ
но широкими полномочиями. Он вправе 
отменить, изменить судебный акт, принять 
новое решение, направить дело на новое 

Там же. С. 225-227. 
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рассмотрение, направить дело на новое рас
смотрение в суд нижестоящей инстанции. 
Нормы о кассационном производстве гово
рят о том, что кассация в гражданском про
цессе имеет сходство с ревизией, а в арбит
ражном процессе практически ничем не 
отличается от стадии апелляции. 

Правовая регламентация надзорного 
производства в особых изменениях не нуж
дается и должна быть сохранена в том виде, 
в каком она закреплена в гл. 411 ГПК, да
же несмотря на то, что надзорные функции 
ВАС РФ в связи с его упразднением пере
даются ВС РФ. Основанием для такого ут
верждения является сравнительный анализ 
содержания процессуальных норм о надзо
ре в гражданском и арбитражном процес
сах, показывающий отсутствие каких-либо 
принципиальных расхождений между ними. 

Предпринятый анализ порядка право
вого регулирования по обжалованию судеб
ных актов в гражданском и арбитражном 
процессах выявил серьезные недостатки, 
касающиеся не только содержательного на
полнения, но и терминологического оформ
ления этих стадий. Излишне доказывать 
важность четких и ясных формулировок в 
праве, точность и единообразие в исполь
зовании юридической лексики. Обратить 
внимание на это заставляет крайне неудов
летворительное качество принимаемых Го
сударственной Думой Федерального Собра
ния Российской Федерации законов, в том 
числе и по вопросам обжалования судебных 
актов. Как с горечью пишет проф. В.А. Ла
зарева, данное обстоятельство восприни
мается сейчас не как «притча во языцех», 
а как какое-то неизбежное зло. «Неудачные, 
а иногда откровенно неграмотные форму
лировки не только вызывают раздражение 
по причине очевидного невнимания ав
торов законопроекта и голосующих за его 
принятие депутатов к форме выражения 

правовых требований и предписаний», но и 
умаляют «авторитет законодательной влас
ти, затрудняют понимание ее действитель
ной воли», вызывают ненужные вопросы и 
создают массу трудностей для правоприме
нителей и иных лиц

8
. 

Однако удовлетворительное решение 
этих в общем-то частных вопросов возмож
но только при кардинальной перестройке 
российской судебной системы и разработке 
под эту систему нового процессуального за
конодательства. 

Новая судебная система России долж
на состоять из судов общей юрисдикции и 
Конституционного Суда Российской Феде
рации. К подведомственности судов общей 
юрисдикции необходимо отнести рассмот
рение всех гражданских, уголовных и адми
нистративных дел, а также дел, связанных 
с предпринимательской и иной экономи
ческой деятельностью. Порядок рассмотре
ния этих дел должен регулироваться новым 
ГПК, УПК и Кодексом об административ
ном судопроизводстве Российской Феде
рации. 
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