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Аннотация. Автор статьи отмечает, что право на обжалование судебного решения
хоть и взаимосвязано с правом на судебную защиту, но все же является самостоятельным
правомочием, реализуемым в определенной для данного права процедуре.
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ффективность реализации зак*
репленного в ст. 46 Конституции
РФ права*гарантии на судебную
защиту зависит от взаимосвязи элементов,
составляющих его содержание, и от того,
как обеспечена возможность его реализа*
ции [1, с. 34–41].
В условиях конкретизации в каждой из
отраслей российского процессуального
права, одного из элементов конституцион*
ного права на судебную защиту – права на
обжалование судебного решения, все боль*
шее значение приобретает необходимость
научного осмысления не только его консти*
туционно*правовой природы и конститу*
ционно*правового содержания, но и его
взаимосвязи с отраслями процессуально*
го права.
Особенно важным представляется вы*
явление гарантий, обеспечивающих реа*

лизацию права на обжалование судебного
решения и формирование единообразного
подхода в его обеспечении во всех отрас*
лях российского процессуального права.
Формирование единого подхода к пони*
манию и обеспечению закрепленного в ч. 2
ст. 46 Конституции РФ права на обжало*
вание судебного решения, основанного на
конституционных предписаниях с учетом
их системных взаимосвязей, во многом оп*
ределяет качество и эффективность в це*
лом судебной защиты и тем самым опреде*
ляет актуальность обозначенного вопроса.
В современный период научные иссле*
дования права на обжалование судебного
решения в основном проводятся только в
рамках определенной процессуальной от*
расли права. Односторонний подход не по*
зволяет выявить общие тенденции его ре*
ализации и обеспечения.
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В связи с этим большое значение при*
обретает комплексное рассмотрение двой*
ственной природы права на обжалование
судебного решения. В развитие содержа*
ния права на обжалование судебного реше*
ния существенный вклад вносит Консти*
туционный Суд РФ.
Руководствуясь позицией Н.В. Витру*
ка, полагающего, что в совокупности нор*
мы Конституции РФ, регулирующие орга*
низацию и функционирование судебной
власти, составляют самостоятельный пра*
вовой институт, который выступает в ка*
честве конституционной основы для пос*
ледующего нормативного регулирования
данной области возникающих при реали*
зации судебной власти отношений [2, с. 88–
100], отметим следующее.
Конституционно*правовая природа
права на обжалование судебного решения
свидетельствует, во*первых, о системной
взаимосвязи конституционных принципов
судопроизводства; во*вторых, об импле*
ментации их в отраслевые процессуальные
кодексы при регулировании права на об*
жалование судебного решения, имеющего
двойственную правовую природу, выража*
ющуюся в том, что, с одной стороны, содер*
жание данного права является частью
сложносоставного конституционного пра*
ва на судебную защиту, а с другой – само*
стоятельным правомочием, имеющим свое
конституционно*правовое содержание и
гарантии реализации.
Конституционно*правовое содержание
права на обжалование судебного решения
определяется с учетом правовых позиций
Конституционного Суда РФ. При этом в
целях повышения эффективности право*
судия, укрепления конституционных га*
рантий судебной защиты прав, свобод и
законных интересов граждан, повышения
доверия населения страны к системе судов
общей юрисдикции начатую реформу рос*
сийских процессуальных кодексов в этой
части следует довести до логического за*
вершения.
Обновленный механизм проверки су*
дебных постановлений, не вступивших и
вступивших в законную силу, вызывает
ряд нареканий ввиду его несовершенства
и несоответствия требованиям процессу*

альной экономии в использовании средств
судебной защиты, прозрачности осуще*
ствления правосудия, а также справедли*
вости судебного постановления и его пра*
вовой определенности, включая признание
законной силы судебного постановления,
его неопровержимости (resjudicata).
Юридическая природа института пере*
смотра судебных решений в порядке над*
зора носит конституционный характер,
поскольку основана на положениях ст. 46
Конституции РФ во взаимосвязи с поло*
жениями ст. 15 и 17 Конституции РФ и
предполагает возможность в случае допу*
щенных фундаментальных ошибок пере*
сматривать вступившие в законную силу
судебные решения. Вместе с тем регламен*
тируемая нормами процессуальных ко*
дексов процедура пересмотра судебных
решений, вступивших в законную силу,
должна не только соответствовать ее пра*
вовой природе и предназначению, но и
обеспечивать реализацию прав участвую*
щих в деле лиц на основе баланса между
правом на справедливое судебное разби*
рательство, предполагающим возмож*
ность исправления посредством надзорно*
го производства существенных наруше*
ний, повлиявших на исход дела.
Анализ российских процессуальных
кодексов, регламентирующих порядок, ос*
нования, условия и сроки пересмотра су*
дебных решений, вступивших в законную
силу, свидетельствует о наличии несоот*
ветствия установленной модели конститу*
ционно*правовому содержанию права на
обжалование судебного решения. В связи
с этим полагаем необходимым реформиро*
вать данную сферу правоотношений.
Представляется, что в первую очередь
необходимо создать условия для эффек*
тивного и справедливого судебного разби*
рательства дела судом первой инстанции,
где подлежат разрешению все существен*
ные для определения прав и обязанностей
вопросы. Допущенные же судом первой
инстанции ошибки должны исправляться
судом второй инстанции. При этом оконча*
тельность и стабильность судебных реше*
ний, вступивших в законную силу, обуслов*
ливается переносом основного бремени
пересмотра судебных решений на обычную
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судебную инстанцию – апелляционную.
Российские процессуальные кодексы, рег*
ламентирующие деятельность судов над*
зорной инстанции, определяют, что доступ
непосредственно к рассмотрению дела су*
дом надзорной инстанции возможен толь*
ко после прохождения промежуточного
этапа, на котором судья единолично осу*
ществляет проверку надзорной жалобы. В
связи с этим в целях реализации консти*
туционного права на судебную защиту не*
обходимо усовершенствовать процедуру
предварительного рассмотрения надзор*
ных жалоб и представлений, реально обес*
печив конституционные гарантии судебной
защиты прав и свобод и сохранив баланс
между такими конституционно защищае*
мыми ценностями, как справедливость и
стабильность судебных постановлений.
Таким образом, конституционные поло*
жения, закрепляющие возможность обжа*
лования судебного решения, могут рас*
сматриваться одновременно с двух точек
зрения – как гарантия конституционного
права на судебную защиту и как часть про*
цессуальных отраслей права.
Особенности реализации права на об*
жалование судебного решения в большей
степени зависят от процессуального пра*
вового регулирования, при этом основны*
ми критериями, определяющими вектор
их развития, являются позиции Конститу*
ционного Суда РФ. Следует отметить, что
складывающиеся тенденции: конституци*
онализация нормативных предписаний в
сфере регулирования права на обжалова*
ние судебного решения, имплементация
конституционных принципов судопроиз*
водства в отраслевом процессуальном за*
конодательстве, формирование Конститу*

ционным Судом РФ содержательных кон*
струкций конституционных принципов су*
допроизводства, формирование единооб*
разного понимания конституционных
принципов судопроизводства судами в
Российской Федерации – предопределяют
особенности и актуальные вопросы приме*
нения норм Конституции РФ судами. От*
ражая уровень общественного развития,
тип демократии, достижения юридической
науки и практики, тенденции показывают
направления изменений в сфере примене*
ния конституционных принципов судопро*
изводства, что позволяет совершенство*
вать практику их применения, в том чис*
ле, в контексте реализации права на обжа*
лование судебного решения.
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