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Раздел II

онном порядке по нормам гл. 47.1 УПК РФ и постановлением
судьи областного или равного ему по компетенции судом в соответствии со ст. 401.10 УПК РФ принято решение об отказе в передаче
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции, то такое решение являлось окончательным.
И вот почему. Приведем типичный пример порядка движения жалобы, сложившегося по правилам, предусмотренным п. 2 и 5 ч. 2
ст. 401.3 УПК РФ, т. е. запрещавшим обращение в вышестоящую судебную инстанцию, если жалоба не являлась предметом рассмотрения президиума областного и равного ему по компетенции суда.
Так, Г. приговором мирового судьи судебного участка № 261 района Люблино г. Москвы от 12 ноября 2012 г. осужден по ч. 1 ст. 116 УК РФ и по ч. 1
ст. 119 УК РФ, наказание назначено окончательно в виде 240 часов обязательных работ, приговором разрешен гражданский иск потерпевшей.
Апелляционным постановлением Люблинского районного суда г. Москвы
от 4 февраля 2013 г. приговор суда оставлен без изменений, апелляционная
жалоба заявителя — без удовлетворения.
После обращения заявителя в суд кассационной инстанции (президиум
Московского городского суда) с кассационной жалобой было вынесено постановление судьи Московского городского суда от 3 апреля 2013 г., которым заявителю отказано в передаче кассационной жалобы на рассмотрение
в суд кассационной инстанции. Заявитель обратился с кассационной жалобой на судебные решения в Судебную коллегию по уголовным делам ВС РФ.
Письмом ВС РФ от 3 июля 2013 г. № 5-У13–1086 кассационная жалоба
заявителя возвращена без рассмотрения по существу как поданная с нарушением правил подсудности, установленной ст. 401.3 УПК РФ. Согласно п. 2
ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ судебные решения, указанные в п.1 настоящей статьи
(приговор и постановления мирового судьи, районного суда, апелляционные
определения, а также промежуточные судебные решения областного и равного ему суда) обжалуются в Судебную коллегию по уголовным делам ВС РФ
при условии, если они являлись предметом рассмотрения в президиуме областного и равного ему суда. Судебные акты по делу заявителя не были предметом рассмотрения президиума Московского городского суда, что препятствует принятию кассационной жалобы к производству ВС РФ1.
1
См.: КС РФ. Вх. № 8837/15–01/13 от 06.08.2013 г. Жалоба о проверке конституционности закона, примененного в конкретном деле заявителя Г.
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Якушев В. Г.

Как видно из примера жалоба возвращена заявителю из-за нарушения правила подсудности письмом ВС РФ за подписью
консультанта суда, потому что обжалуемые заявителями судебные
решения, вступившие в законную силу не были предметом рассмотрения президиума Московского городского суда. Правовая
(неправосудная) норма, предусматривающая (п. 2 и 5 ч. 2 ст. 401.3
УПК РФ) обязательное прохождение жалобы на вступившее
в законную силу судебного решения через президиум областного
и равного ему по компетенции суда, создала препятствие для их
дальнейшего пересмотра в вышестоящей судебной инстанции. Аналогичные жалобы в течение 2013 года стали поступать в КС РФ.
Постановление судьи областного и равного ему по компетенции суда об отказе в передаче кассационной жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной
инстанции создавали по выражению авторов законопроекта об изменении редакции ст. 401.3 УПК РФ: «непреодолимое препятствие для обращения субъектов обжалования в ВС РФ», т. к. не подлежали дальнейшему обжалованию ни председателю того же суда,
ни в вышестоящий суд, ни председателю ВС РФ, ни его заместителю.
Очевидно, указанная норма закона не соответствовала ст. 17 (ч. 3),
18, 19, 45, 46, 49, 50 (ч. 3), 52, 55 (ч. 3), 118 и 126 Конституции РФ.
Поэтому нарушение конституционных прав заявителей и побудили их идти единственным в создавшейся ситуации правовым путем — обращаться за помощью в КС РФ, который, в соответствии
со ст. 49 и 50 ФКЗ «О КС РФ» от 24 июля 1994 года (в ред. ФКЗ
от 5 апреля 2013 г. № 1-ФКЗ) обратился за консультацией к специалистам в области уголовно-процессуального законодательства
по поставленным в жалобах вопросам.
В результате, 10 января 2014 года вступил в силу ФЗ РФ
от 28 декабря 2013 г. № 382-ФЗ «О внесении изменений в ст. 401.3
УПК РФ» согласно которому в п. 2 и 5 ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ слова
«если они являлись предметом рассмотрения президиума» были
заменены словами «если они обжаловались в кассационном порядке в президиум»1. Таким образом было восстановлено право заинтересованных лиц на обращение в ВС РФ за защитой своих прав
и законных интересов, гарантированное ч. 1 ст. 46 Конституции РФ.
1

См.: СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921; 2011. № 1. Ст. 45; 2013. № 30. Ст. 4050.
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ƒƌƉƄƇƏƐƉƑƇƑ ƎƏƂƄƍƐƒƆƉѲ

ǀǑǔǔǡΖǔΏǡΖ ǟǑǔǕǠǏǓǔǥǞǐǤǤǬΖ ǕǤǡǞǐǓǔǡǥǐǥ
ǒǓǏǞǑǔǕǠǡΐ ǴǏǞǐǓǩǡǢ ǞǬǒǕǔΏ ǍǤǧǡΏǢǑǒǐǠǡǨǐǔΏǑǟǑ ǔǢǑǞǏǓΐ «ƿǓǏǞǑǞǏΐ ǤǏǕΏǏ ǡ ǯǓǡǠǡǨǐǔΏǏΐ ǡǠǐǑǢǑǟǡΐ ǀǑǔǔǡǡ» (ǥ. I–IV). ǁǢǑǞǏǓǭ ǔǑǠǐǓΎǡǥ ǷǑǢǐǐ
4000 ǷǡǑǟǓǏǦǡΖ ǓǑǔǔǡΖǔΏǡǖ ǕǨǐǤǬǖ, Ǟ ǓǏǷǑǥǏǖ ΏǑǥǑǓǬǖ ǷǬǢǡ ǒǑǢǕǨǐǤǬ ǦǕǤǠǏǣǐǤǥǏǢǭǤǬǐ ǴǤǏǤǡΐ
Ǒ ǴǏΏǑǤǑǣǐǓǤǑǔǥΐǖ ǔǥǏǤǑǞǢǐǤǡΐ ǡ ǓǏǴǞǡǥǡΐ ǟǑǔǕǠǏǓǔǥǞǏ ǡ ǒǓǏǞǏ. ǀǐǴǕǢǭǥǏǥǬ ǡǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡΖ ǑǷǐǔǒǐǨǡǢǡ ǞǐǠǕǪǕǯ ǓǑǢǭ ǓǑǔǔǡΖǔΏǑΖ ǒǓǏǞǑǞǑΖ ǤǏǕΏǡ Ǟ ǣǡǓǑǞǑΖ ǡǔǥǑǓǡǡ ǒǑǢǡǥǡΏǑ-ǒǓǏǞǑǞǑΖ ǣǬǔǢǡ,
ǐǐ ǔǒǑǔǑǷǤǑǔǥǭ ǤǏǖǑǠǡǥǭ ǓǏǧǡǑǤǏǢǭǤǬǐ ǑǥǞǐǥǬ ǤǏ
ǴǏǒǓǑǔǬ ǒǓǏΏǥǡΏǡ ǡ ǯǓǡǠǡǨǐǔΏǑǟǑ ǑǷǓǏǴǑǞǏǤǡΐ.
ǍǤǧǡΏǢǑǒǐǠǡǨǐǔΏǡΖ ǔǢǑǞǏǓǭ «ƿǓǏǞǑǞǏΐ ǤǏǕΏǏ ǡ ǯǓǡǠǡǨǐǔΏǏΐ ǡǠǐǑǢǑǟǡΐ ǀǑǔǔǡǡ» (ǥ. I–IV) —
ǠǐΖǔǥǞǐǤǤǑǐ ǔǓǐǠǔǥǞǑ ǔǞΐǴǡ ǔǑǞǓǐǣǐǤǤǑΖ ǯǓǡǠǡǨǐǔΏǑΖ ǤǏǕΏǡ ǔ ǒǓǐǠǩǐǔǥǞǑǞǏǞǩǡǣǡ ǮǥǏǒǏǣǡ
ǐǐ ǔǥǏǤǑǞǢǐǤǡΐ, ΏǑǥǑǓǑǐ ǔǒǑǔǑǷǔǥǞǕǐǥ ǤǏǕǨǤǑǣǕ
ǑǷǑǟǏǪǐǤǡǯ ǒǓǑǧǐǔǔǑǞ ǦǑǓǣǡǓǑǞǏǤǡΐ ǒǓǏǞǑǞǑǟǑ
ǟǑǔǕǠǏǓǔǥǞǏ ǡ ǟǓǏΎǠǏǤǔΏǑǟǑ ǑǷǪǐǔǥǞǏ ǢǕǨǩǡǣǡ
ǠǑǔǥǡΎǐǤǡΐǣǡ ǓǑǔǔǡΖǔΏǡǖ ǒǓǏǞǑǞǐǠǑǞ.
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ǄƸƷƸǀƳƻǌƽƾƸ ƶƾǁǃƷƳǀǁǂƵƸƽƽƾƸ ƴǎƷƸǂƽƾƸ
ƾƴǀƳƹƾƵƳǂƸƻǌƽƾƸ ǃǇǀƸƷƸƽƺƸ ƵǋǁǈƸƶƾ ƾƴǀƳƹƾƵƳƽƺ

ƏƍƐƐƉѹƐѱƉѹ ƅƍƐƒƆƂƏƐƑƄƇƌƌƚѹ
ƒƌƉƄƇƏƐƉƑƇƑ ƎƏƂƄƍƐƒƆƉѲ
ƺƹƴǀƳƽƽƾƸ

ƳǤǤǏ ƵǢǏǠǡǣǡǓǑǞǤǏ ƶǏǢǏǖǑǞǏ ǑǠǤǏ ǡǴ
ǒǐǓǞǬǖ Ǟ ǯǓǡǠǡǨǐǔΏǑΖ ǢǡǥǐǓǏǥǕǓǐ ǑǒǕǷǢǡΏǑǞǏǢǏ ǓǏǷǑǥǬ, ǒǑǔǞΐǪǐǤǤǬǐ ǔǡǔǥǐǣǏǥǡǴǡǓǑǞǏǤǤǑǣǕ ǏǤǏǢǡǴǕ ǔǕǠǐǷǤǑΖ ǒǓǏΏǥǡΏǡ ǒǑ
ǕǟǑǢǑǞǤǬǣ ǠǐǢǏǣ Ǟ ǒǑǔǥǏǤǑǞǢǐǤǡΐǖ ƿǢǐǤǕǣǑǞ ƵǐǓǖǑǞǤǬǖ ǁǕǠǑǞ ǁǁǁǀ, ǀǁǄǁǀ (Ƽ., 1977–
1979, 1981, 2007, 2010) ǡ ǒǓǐǠǢǑΎǡǢǏ ǣǐǥǑǠǡΏǕ ǡǖ ǡǴǕǨǐǤǡΐ Ǟ ΏǕǓǔǐ ǕǟǑǢǑǞǤǑǟǑ ǒǓǏǞǏ.
ǞǢΐǐǥǔΐ ǑǠǤǡǣ ǡǴ ǡǤǡǧǡǏǥǑǓǑǞ ǔǡǔǥǐǣǏǥǡǴǡǓǑǞǏǤǤǑǟǑ ǡǴǢǑΎǐǤǡΐ ǡ ǡǔǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ
Ǟ ǥǐǑǓǡǡ ǕǟǑǢǑǞǤǑǟǑ ǒǓǏǞǏ ǡ ǒǓǏǞǑǒǓǡǣǐǤǡǥǐǢǭǤǑΖ ǒǓǏΏǥǡΏǐ ǠǢΐ ǓǏǔΏǓǬǥǡΐ ǔǑǠǐǓΎǏǤǡΐ
ǕǟǑǢǑǞǤǑ-ǒǓǏǞǑǞǬǖ ǤǑǓǣ ǴǏΏǑǤǑǞ ǠǓǕǟǡǖ ǑǥǓǏǔǢǐΖ ǒǓǏǞǏ ǡ ǡǤǬǖ ǤǑǓǣǏǥǡǞǤǬǖ ǏΏǥǑǞ.
Ƶǔǐ ǓǏǷǑǥǬ ƶǏǢǏǖǑǞǑΖ Ƴ.Ƶ. ǑǓǡǐǤǥǡǓǑǞǏǤǬ ǤǏ ǔǕǠǐΖ, ǤǏ ǠǓǕǟǡǖ ǒǓǏǞǑǒǓǡǣǐǤǡǥǐǢǐΖ,
Ǐ ǥǏΏΎǐ ǤǏǕǨǤǬǖ ǓǏǷǑǥǤǡΏǑǞ, ǏǔǒǡǓǏǤǥǑǞ ǡ
ǔǥǕǠǐǤǥǑǞ, ǡǴǕǨǏǯǪǡǖ ǕǟǑǢǑǞǤǑǐ ǒǓǏǞǑ.
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