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М.А. Рожкова

о новых и вновь открывшихся обстоятельствах

Анакойнужныэтипроцессуалисты,
если,какговоритИванов,судьи

самостоятельноразрабатываютновые
подходывобластипроцессуальногоправа?

Иопытунихесть,испроблемамизнакомы...
(из обсуждения на портале Право.ру1)

Производствопопересмотрусудебныхактовпоновымиливновь
открывшимсяобстоятельствамварбитражныхсудахсегодняврядли
можноназвать«популярным»средствомправовойзащиты,посколь-
ку,какпоказываетпрактика,вподавляющембольшинствеслучаев
лица,пытающиесязащититьсвоинарушенныеправасиспользова-
ниемданнойпроцедуры,получаютотказ.Втожевремянельзянеза-
метитьито,чтоданныйинститутиногдавесьмауспешноиспользу-
етсявнедобросовестныхцелях.Сложившаясяситуацияобъясняется
нестолькоисключительностьюданнойстадии2илименталитетомсу-
дейарбитражныхсудов,скольконепродуманностьюкакправогорегу-
лированияэтойпроцедурывАПКРФ,такпозицийКСРФиВАСРФ,
атакженедостаточностьюразработкиданногоинститутавотечествен-
нойдоктринепроцессуальногоправа.

Внастоящейстатьепредпринятапопыткапроанализироватьполо-
жениягл.39АПКРФнапредметтого,какиеобстоятельствавуслови-
яхотечественныхправовыхреалиймогутотноситьсякновымивновь
открывшимся.Анализэтихположенийпотребовализучениянетолько
доктринальныхисточников,ноисудебнойпрактики,втомчислеак-

1 http://pravo.ru/court_report/view/77465/
2 ЭтоподчеркивалаМ.С.Шакарян,указывая,чтопересмотрсудебныхактовповновь

открывшимсяобстоятельствам–это«самостоятельная,ноисключительнаястадия…Ис-
ключительностьданнойстадиипроцессазаключаетсякаквоснованияхкотменесудебно-
гопостановления,такивпорядкепересмотра»(Гражданскийпроцесс:Учебн./Подред.
М.С.Шакарян.М.:Былина,1996.С.297–298).
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товВАСРФ,которыенасегодняшнийденьутратилисилу.Вчастно-
сти,речьидетопостановленияхПленумаВАСРФот15октября1998г.
№17«ОпримененииАрбитражногопроцессуальногокодексаРоссий-
скойФедерацииприпересмотреповновьоткрывшимсяобстоятель-
ствамвступившихвзаконнуюсилусудебныхактоварбитражныхсудов»
(утратилосилу;далее–ПостановлениеПленумаВАСРФ№17/1998);
от12марта2007г.№17«ОпримененииАрбитражногопроцессуаль-
ногокодексаРоссийскойФедерацииприпересмотревступившихвза-
коннуюсилусудебныхактовповновьоткрывшимсяобстоятельствам»
вредакциипостановленияПленумаВАСРФот14февраля2008г.№14
(утратилосилу;далее–ПостановлениеПленумаВАСРФ№17/2007);
от30июня2011г.№52«ОпримененииположенийАрбитражного
процессуальногокодексаРоссийскойФедерацииприпересмотресу-
дебныхактовпоновымивновьоткрывшимсяобстоятельствам»вре-
дакциипостановленияПленумаВАСРФот23марта2012г.№12(да-
лее–ПостановлениеПленумаВАСРФ№52).

1.Нельзянезаметить,чтовп.1ст.311АПКРФ(вдействующейре-
дакции)специальноразграничиваютсяпонятия«вновьоткрывшееся
обстоятельство»и«новоеобстоятельство»:подпервымипонимаются
указанныевч.2ст.311АПКРФисуществовавшие на моментприня-
тия судебного актаобстоятельстваподелу;подвторыми–указанные
вч.3ст.311АПКРФивозникшие после принятиясудебного актаоб-
стоятельства,имеющиесущественноезначениедляправильногораз-
решенияделаобстоятельства.

Такимобразом,всоответствиисположениямидействующегоза-
конодательства«вновь открывшееся обстоятельство»–это:

1)обстоятельство, которое существовало на момент принятия су-
дебного акта и было существенным для данного дела, причем на тот 
момент не было и не могло быть известно заявителю (п.1ч.2ст.311
АПКРФ);либо

2)представление ложных сведений1 (что впоследствии было установ-
лено приговором суда), которые были положены в основу судебного реше-
ния и повлекли за собой принятие незаконного или необоснованного судеб-
ного акта по делу (п.2ч.2ст.311АПКРФ);либо

3)преступное деяние кого-либо из участников процесса (участвую-
щего в деле лица, его представителя либо судьи), которое было соверше-

1 Согласноп.2ч.2ст.311АПКРФвэтугруппувновьоткрывшихсяобстоятельств
попадаютфальсификациядоказательств,заведомоложноезаключениеэксперта,заве-
домоложныепоказаниясвидетеля,заведомонеправильныйперевод.
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но при рассмотрении данного дела и впоследствии установлено пригово-
ром суда (п.3ч.2ст.311АПКРФ).

Следуетпризнать,чтовсеперечисленныеобстоятельстваподпада-
ютподпонятие«вновьоткрывшеесяобстоятельство»,котороесфор-
мировалосьвдоктринеотечественногопроцессуальногоправа.Тра-
диционноктакимобстоятельствамотносилиобстоятельства,суще-
ствовавшиевмоментрассмотренияделаиимеющиесущественное
дляделазначение,которыенебылиинемоглибытьизвестныодной
изсторон,впоследствиизаявившейобэтомсуду.Длядопущенияпе-
ресмотрарешенияповновьоткрывшимсяобстоятельствампризна-
валосьнеобходимым:

«чтобыоткрытобылоновоеобстоятельство1,изменяющеесущность
решения;

чтобыдостовернобыло,чтоононемоглобытьпредъявленовпреж-
немпроизводствепопричинам,независевшимотпросителя;

чтобыоткрытоонобылопослерешениядела;
чтобыпросьбаопересмотреподанабылавустановленныйсроксо

времениоткрытия»2.
Насегодняшнийденьвтеориицивилистическогопроцессапод

вновьоткрывшимобстоятельствомпонимаетсяюридический факт,
который:

–во-первых,был открыт (выявлен, установлен) после разрешения 
дела.Инымисловами,этообстоятельство,котороеобнаруживается
послевступлениявзаконнуюсилусудебногоактаподелу(когдавоз-
можностьпересмотраделапосуществуутраченавапелляционномпо-
рядкеиневозможна–врамкахкассационногопересмотра);

–во-вторых,объективно существовал на момент разрешения дела.
Причемвотечественнойдоктринесформировалосьисталообщепри-
нятыммнениеопроведениичеткоговодоразделамеждусобственно
юридическимфактомиегодоказательствами.Деловтом,чтовне-

1 Е.В.Васьковскийсчиталнеправильнымговоритьоботкрытииновыхобстоя-
тельств:«Употребленноевзаконевыражение«открытиеновыхобстоятельств»пред-
ставляетсянеточным.Пересмотррешениядопускаетсявэтомслучаепотому,чтосуд
неправильнорешилдело,незнаякакого-либообстоятельства,котороезаставилобы
егорешитьделоиначе.Следовательно,законимеетввидувдействительностинено-
воеобстоятельство,возникшеепослерешениядела,аобстоятельство,существовавшее
ужевовремяпостановлениярешения,нонебывшееизвестнымтяжущемусяипото-
мунеуказанноеимсуду»(Васьковский Е.В.Учебникгражданскогопроцесса.М.:Зер-
цало,2003.С.288).

2 Победоносцев К.П.Судебноеруководство.М.:Статут;РАП,2004.С.377.
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которыхслучаяхучаствующиевделелица,обнаруживдополнитель-
ные(иногдавесьмавесомые)доказательства,которыеподтвержда-
ютобстоятельства,которыебылипредметомисследованиясудапри
рассмотрениидела,обращаютсясзаявлениемопересмотресудебных
актовповновьоткрывшимсяобстоятельствам.Однакобольшинство
отечественныхтеоретиков-процессуалистовпридерживаютсяпози-
ции,которуюобозначила,вчастности,М.С.Шакарян:«…немогут
служитьоснованиемдляпересмотрарешенияповновьоткрывшим-
сяобстоятельствамдоказательства(курсивмой.–М.Р.),обнару-
женныепослевынесениясудомрешения.Новыедоказательствамо-
гутсвидетельствоватьотом,чтосуднеправильноустановилтеили
иныефакты,положенныевоснованиерешения,чтоможетприве-
стикпересмотруделавпорядкенадзора,анеповновьоткрывшим-
сяобстоятельствам»1;

–в-третьих,был существенным для дела обстоятельством.Этоозна-
чает,чтоеслибыданноеобстоятельствобылоизвестносуду,ондол-
женбылбывынестииное(противоположноеполностьюиливчасти)
решение.Очевидно,чтопредставлениеложныхсведений,легшихвос-
новусудебногорешения,либосовершениеучастникомпроцессапре-
ступногодеянияприрассмотрениидела(п.2и3ч.2ст.311АПКРФ)
немогутбытьрасцененыиначекаксущественныедляэтогоделаоб-
стоятельства.Другоедело,иногдадостаточнопроблематичноопре-
делитьсущественностьдляделаобстоятельств,упомянутыхвп.1ч.2

1 Гражданскийпроцесс:Учебн./Подред.М.С.Шакарян.С.298.Аналогичнаяпо-
зициявызказываетсяивучебникеарбитражногопроцесса:«Представлениеновыхдо-
казательств,неисследованныхпривынесениисудебногоакта,втомчислеипопричи-
нетого,чтолицо,участвующеевделе,незналообихсуществованиинамоментсудеб-
ногозаседанияивынесениясудебногоакта,основаниемдляегопересмотраповновь
открывшимсяобстоятельствамнеявляется.Втакомслучаесудебныйактможетбыть
пересмотренсудомкассационнойилинадзорнойинстанцииснаправлениемделана
новоерассмотрениедляисследованиядополнительнопредставленныхдоказательств»
(Арбитражныйпроцесс:Учебн./Отв.ред.В.В.Ярков.М.:ИнфотропикМедиа,2010
(СПС«КонсультантПлюс»)).ВподдержкуданнойпозицииИ.Г.Фильченкопишетсле-
дующее:«Отнесениеквновьоткрывшимсяобстоятельствамдоказательственныхфак-
товнельзяпризнатьправильным…Представляется,чтосущественнымидляделавновь
открывшимисяобстоятельствамиявляютсяисключительнофакты,входящиевпред-
метдоказыванияподелу(материально-правовыефакты,отустановлениякоторыхза-
виситразрешениеделапосуществу).Именнопоявлениесведенийобихсуществова-
ниипослерассмотренияделавсудепервойинстанциидолжнобытьоснованиемдля
пересмотрапринятогосудебногоакта»(Фильченко И.Г.Влияниевновьоткрывшихся
обстоятельствнаобоснованностьсудебногорешения//Российскийсудья.2012.№1
(СПС«КонсультантПлюс»)).
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ст.311АПКРФ,–этовсегдавызываловопросынепрактике(обэтом
будетговоритьсявч.3настоящейстатьи);

–в-четвертых,не был и не мог быть известен во время рассмотрения 
дела стороне, которая заявила об этом впоследствии. Причемв«чи-
стом»видеданноетребованиеможетбытьраспространенотолькона
обстоятельства,названныевп.1ч.2ст.311АПКРФ.Вотношенииоб-
стоятельств,указанныхвп.2и3ч.2ст.311АПКРФ,этоусловиене-
сколькоменяется:неизвестностьэтихобстоятельствучастникампро-
цессанеявляетсяобязательнымусловием,апервостепенноезначение
приобретаетстрогоформальноетребование–длятого,чтобыонирас-
сматривалисьвкачествевновьоткрывшихсядоказательств,этифакты
должныбытьподтвержденыприговоромсуда1,вступившимвзакон-

1 Л.Ф.Лесницкаяподчеркивает:«Такойподходпозволяетпредотвратитьслучаине-
основательнойотменыповновьоткрывшимсяобстоятельствамвступившихвзаконную
силусудебныхактов…Междутеминогдавсилуобъективныхобстоятельствисключа-
етсявозможностьпривлечениявиновныхлицкуголовнойответственности(например,
вслучаесмертивиновноголица,амнистии,помилования,истечениясроковисковой
давностидляуголовногонаказания).Вэтихслучаяхнеправосудностьсудебногоакта
неможетбытьподтвержденаприговором,вступившимвзаконнуюсилу.Притакихси-
туацияхпредставляетсявозможнымдопуститьустановлениефакталжесвидетельства,
дачизаведомоложногозаключенияэкспертомит.п.наоснованиииныхсудебныхили
прокурорско-следственныхактовприменительнокп.8ст.5ист.384УПК,т.е.безсудеб-
ногоразбирательстваивынесенияприговора»(КомментарийкАрбитражномупроцес-
суальномукодексуРоссийскойФедерации/Вступ.ст.В.Ф.Яковлева.М.:КОНТРАКТ,
1997.С.419(авторкомментариякгл.23–Л.Ф.Лесницкая)).Г.Л.Осокинаупоминает
предложенияустанавливатьданныефактытакже«постановлениямисудаипрокурорско-
следственныхоргановопрекращенииуголовногоделаилиоботказевеговозбуждении
понереабилитирующимоснованиям,когдавынесениеприговораневозможнопообъ-
ективнымпричинам»(Осокина Г.Л.Гражданскийпроцесс:Особеннаячасть.М.:Норма,
2007.С.736).М.С.Фальковичпризнавал,чтоприразработкеПостановления17/1998
«предлагалосьприналичиисоответствующихактов,подтверждающихфактамнистии,
смерти,истечениясрокадавностидляуголовногонаказания,пересматриватьсудебный
актарбитражногосуданаоснованииуказанныхактов.Такоерешениевопросапроти-
воречилобытребованиямАПК,всвязисчемпринятонебыло»(КомментарийкАр-
битражномупроцессуальномукодексуРоссийскойФедерации/Подред.В.Ф.Яковлева,
М.К.Юкова.М.:Городец-издат.2003.С.797(авторкомментариякгл.37–М.С.Фаль-
кович)).Вместестемвп.6Постановления№17/2007указывалосьследующее:«Вслу-
чае,еслиопределенныепунктами2и3статьи311АПКРФобстоятельстваустановле-
ныопределениемилипостановлениемсуда,постановлениемпрокурора,следователя
илидознавателяопрекращенииуголовногоделазаистечениемсрокадавности,вслед-
ствиеактаобамнистииилиактаопомиловании,всвязисосмертьюобвиняемого,они
могутбытьоснованиемдляпересмотрасудебногоактаповновьоткрывшимсяобстоя-
тельствамприусловиипризнанияихсудомобстоятельствами,существеннымидляде-
ла,всоответствииспунктом1статьи311АПКРФ».
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нуюсилупослевынесениясудомрешения.Инымисловами,опред-
ставленииложныхдоказательствилипреступныхдеянияхучастников
процессазаявителюмоглобытьизвестноужеприрассмотрениидела
всуде(заявительвполнеможетссылатьсянаэтовсостязательныхбу-
магах),однакоэтонедолжностатьпрепятствиемдляпризнаниядан-
ныхобстоятельстввновьоткрывшимисяпослетого,каконинашли
подтверждениевприговоресуда.

Какужеговорилосьранее,практикасвидетельствуетодостаточ-
норедкихслучаях,когдасудебноерешениеотменяетсяповновьот-
крывшимсяобстоятельствах,ноположительныепримерывсежеесть.

Резюмируяизложенноевданнойчастинастоящейстатьиследует
обозначитьхарактерныепризнакипроизводствапопересмотрусудеб-
ныхактовповновьоткрывшимсяобстоятельствам,которыепринци-
пиальновыделяютегоизгруппыпроизводствпопересмотрусудебных
актов(впорядкеапелляции,кассации,надзора).

Во-первых,производство по пересмотру судебного акта по вновь 
открывшимся обстоятельствам не подразумевает отыскание судебной 
ошибки1.Этообусловленотем,что,выносярешение,судпринялво
вниманиевсезначимыедляделаобстоятельства,которыебылииз-

1 Такогожемненияпридерживаются,вчастности,Л.Ф.Лесницкая(Комментарий
кАрбитражномупроцессуальномукодексуРоссийскойФедерации.1997.С.417(ав-
торкомментариякгл.23–Л.Ф.Лесницкая)),И.В.Решетникова(Решетникова И.В.
Новацииврегулированиипересмотрасудебныхактовповновьоткрывшимсяобстоя-
тельствам//Закон.2008.№4.С.81).Однаковстречаютсяииныемнения.Например,
Г.Л.Осокинапишетследующее:«…проверкасудомправильностивступившихвзакон-
нуюсилусудебныхпостановленийвпорядкесамоконтроляобусловленахарактеромсу-
дебнойошибки,подлежащейвыявлениюиустранениювсвязисвновьоткрывшимися
обстоятельствами,которыевызываютсомнениевзаконностииобоснованностивсту-
пившеговзаконнуюсилусудебногопостановления.Судебнаяошибка,подлежащая
выявлениюиустранениюсудомвпорядкеосуществлениясамоконтроля,всегдаимеет
объективный характер,ибовеесовершениинельзяупрекнутьсуд,которыйвмомент
рассмотренияделапосуществунезналинемогзнатьосуществовании,иследователь-
но,принятьвовнимание,юридическизначимыедляправильного(обоснованногоиза-
конного)разрешенияделапосуществуобстоятельства»(Осокина Г.Л.Гражданскийпро-
цесс:Особеннаячасть.С.731–732).Высказываетсямнениеотом,чтосущностьпере-
смотрасудебныхактовповновьоткрывшимсяобстоятельствам«составляетнадзорза
законностьюиобоснованностьюсудебныхактовприполученииарбитражнымсудом,
ихвынесшим,сведенийоналичиивновьоткрывшихсяобстоятельств»(Арбитражный
процесс:Учебн./Отв.ред.В.В.Ярков.(СПС«КонсультантПлюс»)).Влитературеука-
зываетсяинато,что«изпостановленийКонституционногоСудаРФследует,чтоос-
нованиемдляпересмотраделповновьоткрывшимсяобстоятельствамнетольковар-
битражномсуде,ноивсудеобщейюрисдикцииявляетсясудебнаяошибка»(Процес-
суальноеправо:Энциклопедическийсловарь.М.:Норма,2003.С.338).
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вестныиустановленыприрассмотрениидела.Однаковрезультатепо-
следующегооткрытиякакого-либоизвышеназванныхобстоятельств
правильностьрешениясудаоказываетсяподсомнением,хотя«дооб-
наруженияэтихобстоятельств(судебноерешение.–Примеч. М.Р.)
считаетсязаконнымиобоснованным,посколькусоответствуетфак-
там,установленнымсудомнамоментвынесениярешения»1.

Во-вторых,следуетособоотметитьразличиямеждупредваритель-
нымрассмотрениемзаявленийопересмотределавпорядкенадзора
иповновьоткрывшимсяобстоятельствами,которыетольконапер-
выйвзглядкажутсядовольносхожими.

ВпервомслучаезадачейколлегиисудейВАСРФ,нарассмотрение
которойпередананадзорнаяжалоба,являетсяопределение,имеются
лиоснованиядляпересмотраобжалуемогосудебногоакта,предусмо-
тренныест.304АПКРФ.Коллегия,передаваяделонарассмотрение
ПрезидиумаВАСРФ,должнауказатьконкретныенормыматериаль-
ногоилипроцессуальногоправа,которые,поеемнению,былинару-
шеныприпринятииобжалуемогосудебногоакта(п.6ст.300АПКРФ).

Вовторомслучаезадачейсуда,нарассмотрениекоторогопосту-
пилозаявлениеопересмотресудебногоактаповновьоткрывшимся
обстоятельствам,являетсярешениевопросаотносительнотого,име-
етлиместоподобноеобстоятельство.Вслучаеположительногоответа
наэтотвопрос,судудовлетворяетданноезаявлениеиотменяетпри-
нятыйподелусудебныйакт,назначаяповторноерассмотрениедан-
ногоделапосуществу(ч.1и2ст.317АПКРФ).

Инымисловами,производство по пересмотру судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам предполагает не проверку вынесенного 
судебного решения на предмет наличия судебной ошибки, а дополнитель-
ный пересмотр дела по существу с учетом вновь открывшегося обстоя-
тельства.ПодтверждаетэтотвыводЕ.А.Борисовой:«Производство
попересмотруповновьоткрывшимсяобстоятельствамнеявляется
производствомпопроверкесудебногоакта.Посколькусудомизна-
чальнопроверяетсянесудебныйакт,аустанавливаетсяналичиеили
отсутствиеобстоятельств,которыенебылиинемоглибытьизвестны
прирассмотренииделаипринятиисудебноакта,тоутверждать,что
судпроверяетзаконностьиобоснованностьсудебногоакта,непред-
ставляетсявозможным»2.

1 Гражданскийпроцесс:Учебн./Подред.М.С.Шакарян.С.297.
2 Борисова Е.А.Проверкасудебныхактовпогражданскимделам.М.:Городец,2005.

С.60.
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В-третьих,обозначенныеособенностиданнойпроцедурыиоб-
уславливаютто,чтопересмотр судебных актов по вновь открывшимся 
обстоятельствам осуществляется не вышестоящим, а тем же судом, 
который принял пересматриваемый акт.Причемодинитотжесудеб-
ныйсоставвправевынестирешениеоботменеранеепринятогосу-
дебногоактаипересмотретьделопосуществу1.

Думается,чтополныйотходотпозиции,согласнокоторойрас-
сматриваемоепроизводствоимеетцельювыявление судебной ошиб-
ки (подсудебнойошибкойздесьидалеепонимаетсяпогрешность
вдеятельностисуда,нарушающаянормыпроцессуальногои(или)
материальногоправаинедающаясудудостигнутьцелейсудопро-
изводства,врезультатекоторойактправосудиялибоотдельноепро-
цессуальноедействиестановитсянеправомерным2),атакжеисклю-
чениеданнойпроцедурыизчислапроверочныхповысилибыэф-
фективностьиспользованияэтойпроцедуры.Очевидно,чтоотмену 
судебного акта по причине судебной ошибки, незаконности или необос-
нованности судебного акта нельзя отождествлять с отменой судеб-
ного акта по причине, никак не зависящей от суда.Вподтверждение
этоготезисаможнопроцитироватьсловаК.И.Малышева:«Просьбы
опересмотререшенийикассационныежалобы,составляяоднуоб-
щуюгруппу–просьбоботменеокончательныхрешений,резкораз-
личаются:кассационныежалобыподаютсяпротивтакихрешений,
которыесодержатнарушениезакона;кассационныйпроцессимеет
цельюсохранениеточнойсилызаконаиотменарешениявкассаци-
онномпорядкевытекаетизприменениякнимначалстрогоправа;
напротив,просьбыопересмотрекасаютсятакихрешений,которые
оказываютсявполнезаконнымииправильными;обохраненииси-
лызаконапосредствомотменытакихрешенийнеможетбытьире-
чи;цельпросьбопересмотреохранениематериальнойсправедливо-
стивразрешенииделапосуществу;вэтомотношениинаблюдается
сходствосапелляцией»3.

1 Всилуч.3ст.317АПКРФарбитражныйсудвправеповторнорассмотретьдело
непосредственнопослеотменысудебногоактавтомжесудебномзаседании,еслиуча-
ствующиевделелицанезаявиливозраженийотносительноэтого.

2 См.:Тришина Е.Г.Проблемасудебногоконтролявгражданскомсудопроизвод-
стве:Автореф.дис....канд.юр.наук.Саратов,2000.С.11.

3 Малышев К.И.Курсгражданскогосудопроизводства//Хрестоматия:Учебн.по-
соб./Подред.М.К.Треушникова.М.:Городец,2005.С.665.



Оновыхивновьоткрывшихсяобстоятельствах

291

2.Вгерманскомгражданскомпроцессуальномправесуществует
институтпересмотраокончательныхсудебныхактов,вступившихвза-
коннуюсилу,–возобновление производства(кн.4ГГПУ1).

Данноепроизводствовозобновляетсянаоснованиитребования
оничтожностипостановленияилиреституционноготребования,ко-
торыемогутбытьзаявленыучаствующимивделелицами.Причемес-
лизаявленыобаназванныхтребования,торассмотрениеиразреше-
ниереституционноготребованиядолжнобытьотложенодовступле-
ниявзаконнуюсилупостановленияпотребованиюоничтожности
постановления(§578(2)ГГПУ).

Всоответствиис§579(1)ГГПУоснованиямидлязаявлениятре-
бования о ничтожности постановленияявляются:

1)рассмотрениеделасудомвнезаконномсоставе;
2)участиевпринятиипостановлениясудьи,которомубылзаявлен

отвод(жалоба),которыйнебылотклонен;
3)участиевпринятиипостановлениясудьи,которомубылзаявлен

отводпомотивупристрастностипритом,чтоэтоходатайствообот-
водебылоудовлетворено;

4)ведениепроцессапредставителемсторонывотсутствиепрямо-
гоилимолчаливогоодобренияэтойстороной.

Важноотметить,чтовсилу§579(2)ГГПУслучаи,упомянутые
вп.1и3§579(1)ГГПУ,допускаютихобжалованиевобщемпорядке.

В§582ГГПУспециальноподчеркиваетсявспомогательный харак-
тер реституционного требования:такоетребованиедопускаетсятоль-
ковтомслучае,еслисторонанепосвоейвиненемоглауказатьсоот-
ветствующиеоснованияприпересмотределавпорядкеапелляции.
Согласно§580ГГПУкоснованиямдлязаявленияреституционного
требованияотносятся:

1)дачаложныхпоказаний(когдапротивнаясторона,давподпри-
сягойпоказания,которыебылиположенывосновупостановления,
нарушилаприсягуумышленноилипонеосторожности);

2)фальсификацияилиподделкадокумента,накоторомбылоос-
нованопостановление;

3)дачаложныхпоказанийилиложногозаключения(когдасвиде-
тельилиэкспертсовершилиуголовнонаказуемоедеяние,нарушив

1 Здесьидалеенормыприводятсяпокн.:Гражданскоепроцессуальноеуло-
жениеГермании/Пер.снем.В.Бергманн,введ.,сост.М.:ВолтерсКлувер,2006.
С.184–187.
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обязанностьговоритьправдупридачепоказанияилизаключения,на
которыхбылооснованопостановление);

4)совершениепредставителемсторонылибопротивнойстороной
(илиеепредставителем)уголовнонаказуемогодеяния,посредством
которогоонидобилисьпринятияпостановлениявотношениидан-
ногодела;

5)совершениесудьейуголовнонаказуемогодеянияпротиводной
изсторонприпринятиипостановлениявотношенииданногодела;

6)судебноерешение,накоторомбылооснованопостановление,
отмененодругимвступившимвсилусудебнымрешением;

7)обнаружениесторонойилиполучениевозможностииспользо-
вать(приневозможностиихиспользованияприпроизводстведела):

a)вынесенноепотомужеделуранеевступившеевзаконнуюсилу
постановление;или

b)иныедокументы,которыеявляютсяоснованиемболееблаго-
приятногодляэтойсторонырешения.

Важноотметить,чтовсилу§581(1)ГГПУприобращениисрести-
туционнымтребованиемпооснованиям,упомянутымвп.1–5§580
ГГПУ,заявительдолженподтверждатьтребованиеприговором,всту-
пившимвзаконнуюсилу,илиинымобразом,есливозбуждениеиве-
дениепроизводствапоуголовномуделуневозможнопоиным,несвя-
заннымснедостаточностьюдоказательствпричинам.

Наосновании§589(1)ГГПУсудпроверяет,допустимолипредъ-
явленноетребование(оничтожностипостановленияилиреституци-
онное),заявленолионоссоблюдениемпроцессуальныхправилоего
формеисроке.Втомслучае,еслитребованиезаявленоснарушением
одногоизэтихправил,требованиеотклоняется.

Французскоегражданскоепроцессуальноеправозакрепляетинсти-
тутпересмотравступившихвзаконнуюсилусудебныхактоввревизи-
онномпорядке(гл.IIсубтитулаIII«Чрезвычайныйпорядокобжалова-
ния»НовогогражданскогопроцессуальногокодексаФранции(далее–
ФГПК1)).Согласност.593ФГПКзаявлениеопересмотресудебных
актов,вступившихвзаконнуюсилу,подаетсястойцелью,чтобыде-
лобылопересмотреноповторнонаоснованиифактов и норм права.

Статья595ФГПКпредусматривает,чтоподобноезаявлениеможет
бытьзаявленотолькоприналичииодногоизследующихоснований:

1 Здесьидалеенормыприводятсяпокн.:Новыйгражданскийпроцессуальный
кодексФранции/Пер.сфр.В.Захватаева/Отв.ред.А.Довгерт.Киев:Истина,2004.
С.145–147.
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1)еслипослевынесениярешенияобнаружится,чтоявилосьоно
результатомобмана,совершенногостороной,впользукоторойоно
былопостановлено;

2)еслипослевынесениярешениябылиобнаруженыдоказатель-
ства,имеющиерешающеезначениедлядела,которыебылиутаены
другойстороной;

3)еслирешениебыловынесенонаоснованиидоказательств,ко-
торыевпоследствиибылипризнаныподложнымиилиобъявленыта-
ковымивсудебномпорядке;

4)еслирешениебыловынесенонаоснованиипринесеннойпри-
сягилибописьменныхилиустныхсвидетельскихпоказаний,которые
впоследствиибылиобъявленыложнымивсудебномпорядке.

Влюбомизуказанныхслучаевзаявлениеподлежитрассмотрению
тольковситуации,когдазаявительнемогвотсутствиевинысосво-
ейсторонызаявитьоснования,накоторыеонссылается,прежде,чем
решениевступиловзаконнуюсилу.

Всоответствиисост.601ФГПКеслисудьяпостановляет,чтохо-
датайствоопересмотресудебногоактавревизионномпорядкеподле-
житрассмотрениюпосуществу,онтемжепостановлениемразрешает
спорпосуществу,еслитольконесуществуетнеобходимостизаверше-
нияподготовкиделаксудебномуразбирательству.

Краткоеизложениеосновныхположенийгерманскойпроцедуры
возобновленияпроизводстваифранцузскойпроцедурыпересмотра
вревизионномпорядкепозволяетговоритьобезусловномсущество-
ваниисходныхчертмеждунимииотечественнойпроцедуройпере-
смотрасудебныхактовповновьоткрывшимсяобстоятельствам.Од-
накоестьоднопринципиальноеразличие,накоторомхотелосьбы
остановитьсяподробнее.

Нельзянеобратитьвниманиянато,чтовозможностьстатьосно-
ваниемдлявозобновленияпроизводствавразвитыхправопорядках
признаетсякакзаюридическим фактом(фальсификациядокументов,
дачаложныхпоказаний,вынесениерешениявнезаконномсоставе),
такизадоказательствами (обнаружениесторонойдокумента,кото-
рыйбыповлиялнаисходдела,еслибыбылсвоевременнопредстав-
ленвсудебноезаседание).Наэтооднозначноуказывает,вчастности,
п.7§580ГГПУи,болеетого,вподп.(b)п.7§580специальноподчер-
кивается,чтомотивом для реституционного требования могут стать 
документы, которые являются основанием более благоприятного реше-
ния для заявляющей стороны.
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Являетсяочевидным,чтоподобныйподходпротивоположенсло-
жившейсявотечественнойдоктринепозициионедопустимостипе-
ресмотравступившеговзаконнуюсилусудебногоактанаосновании
вновьобнаруженногодоказательства(см.онейранее1),ноименно
такойподходпредставляетсяболееобоснованнымисправедливым.

Несекрет,чтонамоментрассмотренияделасторонывбольшин-
ствеслучаевхорошознакомысовсемиобстоятельствамисвоегодела,
однакоонимогутзнатьнеобовсехдоказательствах,подтверждающих
тотилиинойюридическийфакт.Вслучаеоткрытия(обнаружения)по-
добногодоказательствапослерассмотренияделаивынесенияреше-
нияотечественныйсуд,следуяобщепринятойпозициионедопусти-
мостипринятиявновьоткрытогодоказательства,откажетвпересмо-
тределадажеипритом,чтообнаруженноедоказательствополностью
опровергаетустановленныесудомобстоятельстваисовсейочевидно-
стьютребуетвынесенияпрямопротивоположногорешения.Бесспор-
но,чтовподобнойситуацииправазаинтересованноголицанеполу-
чаютадекватнойсудебнойзащиты.

ФГПКдопускаетпересмотрсудебногоактавревизионномпоряд-
кевслучаеобнаружениядоказательства,котороеимелорешающее
значениедлядела,нобылосокрытодругойстороной.Болеегибкий
механизмпредлагаетГГПУ:еслидоказательство,обнаруженноеили
ставшеедопустимымкиспользованию,заинтересованноелицосмо-
жетпредставитьпослевынесениясудебногопостановления,судпере-
смотритвынесенноепостановление,нотольковтомслучае,еслиэто
доказательствоспособностатьоснованиемдляболееблагоприятно-
горешениядлязаявившейстороны;впротивномслучаевпересмотре
постановлениябудетотказано.

Представляется,чтоотечественнаядоктрина,авследзанейису-
дебнаяпрактика2должнапересмотретьсложившуюсяпозициювотно-

1 РанееупоминаласьпозицияМ.С.Шакарян(см.:Гражданскийпроцесс:Учебн./
Подред.М.С.Шакарян.С.297).Этойточкизренияпридерживается,вчастности,
И.В.Решетникова,указывающая,что«законнесвязываетвозможностьпересмотраде-
ласобнаружениемновыхдоказательств»(Решетникова И.В.Новацииврегулировании
пересмотрасудебныхактовповновьоткрывшимсяобстоятельствам.С.82).

2 Вп.4ПостановленияПленумаВАСРФ№52указываетсянанедопустимостьпе-
ресмотраделавслучаеобнаружениядоказательства,имеющегоотношениекужеиссле-
довавшимсяранеесудомобстоятельствам:«Представлениеновыхдоказательствнемо-
жетслужитьоснованиемдляпересмотрасудебногоактаповновьоткрывшимсяоб-
стоятельствампоправиламглавы37АПКРФ.Втакомслучаезаявлениеопересмотре
судебногоактаповновьоткрывшимсяобстоятельствамудовлетворениюнеподлежит».
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шениивновьоткрытых доказательств,даврасширительноетолкование
п.1ч.2ст.311АПКРФ.Толькоприизменениисуществующейпози-
циизаинтересованныелицаприиспользованиимеханизмапересмо-
трасудебногорешенияповновьоткрывшимсяобстоятельствамсмо-
гутполучитьреальнуюиэффективнуюзащитуихнарушенныхправ.

Следуетподчеркнутьито,чтоименно«европейскийподход»вот-
ношениивновьобнаруженныхдоказательствсуществовалвроссий-
скомдореволюционномпроцессе(составителиУставагражданского
судопроизводства1864г.заимствовалиинститутпересмотраизфран-
цузскогоправа).Вчастности,К.П.Победоносцевпоповодупредстав-
лениявновьоткрытыхдоказательствотмечалследующее:«Когдавновь
открытымдокументом(например,платежноюраспискоюпопрису-
жденномуквзысканиюобязательству)очевидноизменяетсясущность
постановленногорешения,тогдаможнопредположить,чтодокумент
сейнебылбыудерживаемответчиком,когдабыизвестенемубылбы
припроизводстведела…Восстановлениеправадоказыватьизащи-
щатьсяпослерешенияможетбытьдопущенотолькотогда,когдапра-
воэтобылоупущеноотслучаяинезависелоотдействияволи.Отсюда
следует:вновьоткрытыйдокументничегонезначитпослерешения,
еслионмогбытьотысканипредставленпросителемвовремяпроцес-
са,когдапричинанеотысканияипредставлениядокументазаключа-
етсятольковличныхобстоятельствахсамогопросителя»1.

3.Основнойпроблемойприрешениивопросаотносительнотого,
можнорассматриватьтоилииноеобстоятельствовкачествевновьот-
крывшегося,признаетсясущественность для дела этого обстоятель-
ства.

Разъяснения,которыесзавиднымпостоянствомпредлагаетВАСРФ
поданномувопросу,неотличаютсяниразработанностью,ничетко-

1 Победоносцев К.П.Судебноеруководство.С.377.Вкачествепримеровпоследне-
мутезисуправоведприводилследующиеситуации:«Сменявзыскиваютдолгпомоему
заемномуписьму.Мненечембылооправдаться,именяосудили.Послерешения,пред-
ставляяплатежнуюрасписку,показываю,чтоятолькочтоотыскалеевсвоихбумагах.
Этомоявина,инетпричиныразрешатьпересмотр.

Сменявзыскиваютдолгродителя,послекоегояпринялвсенаследство.Послеоб-
винительногоприговораяпредставляюплатежнуюрасписку.Всеравно–нетпересмо-
тра,ибоотменязависелоразобратьвсебумагииделаотцасвоевременно.

Но,положим,чтоябылнаследникомдолжникатолькоотчасти,водномимении,
коегоещенеполучил.Онобылововладенииудругоголицаиливсеквестре,такчто
янемогвтовремябытьполнымгосподиномделибумагумершеговотчинника.Сде-
лавшисьполнымгосподином,янашелрасписку.Здесьестьоснованиякпересмотру»
(Тамже.С.378).
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стью;достаточноскромныидостиженияотечественныхтеоретиков
вотношенииопределениятого,чтоследуетпониматьподсуществен-
ностьюобстоятельств.

Так,ч.2ст.192АПКРФ1995г.предусматривалось,чтокоснова-
ниямдляпересмотрасудебногоактаповновьоткрывшимсяобстоя-
тельствам,относятся:

1)существенныедляделаобстоятельства,которыенебылиине
моглибытьизвестнызаявителю;

2)установленныевступившимвзаконнуюсилуприговоромсуда
заведомоложныепоказаниясвидетеля,заведомоложноезаключение
эксперта,заведомонеправильныйперевод,подложностьдокументов
либовещественныхдоказательств,повлекшиезасобойпринятиене-
законногоилинеобоснованногосудебногоакта;

3)установленныевступившимвзаконнуюсилуприговоромсуда
преступныедействиялиц,участвующихвделе,либоихпредставите-
лейилипреступныедеяниясудей,совершенныеприрассмотрении
данногодела;

4)отменасудебногоактаарбитражногосуда,решения,приговора
судалибопостановлениядругогооргана,послужившегооснованием
кпринятиюданногорешения.

Вп.3ПостановленияПленумаВАСРФ№17/1998подсуществен-
нымипредлагалосьпониматьтеобстоятельства, которые способны по-
влиять на выводы арбитражного суда при принятии судебного акта.Та
жепозициявоспроизводитсяивнаиболеепопулярномвтовремяком-
ментариикАПКРФ1995г.:«Подчеркиваявкачествепервогооснова-
ния,чтовновьоткрывшиесяобстоятельствадолжныбытьсуществен-
ны,АПКРФимеетввиду,чтооткрытыефактымоглисущественно
повлиятьнавыводарбитражногосудапривынесениисудебногоакта»1.

Вст.311АПКРФ(вредакции2002г.)предусматривалсяинойпе-
реченьоснованийдляпересмотрасудебныхактовповновьоткрыв-
шимсяобстоятельствамнежелиАПКРФвдействующейредакции.
Такимиобстоятельствамипризнавались:

1)существенныедляделаобстоятельства,которыенебылиине
моглибытьизвестнызаявителю;

2)установленныевступившимвзаконнуюсилуприговоромсуда
фальсификациядоказательства,заведомоложноезаключениеэкс-

1 КомментарийкАрбитражномупроцессуальномукодексуРоссийскойФедерации.
1997.С.417(авторкомментариякгл.23–Л.Ф.Лесницкая).
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перта,заведомоложныепоказаниясвидетеля,заведомонеправиль-
ныйперевод,повлекшиезасобойпринятиенезаконногоилинеоб-
основанногосудебногоактаподанномуделу;

3)установленныевступившимивзаконнуюсилуприговоромсу-
дапреступныедеяниялица,участвующеговделе,илиегопредстави-
телялибопреступныедеяниясудьи,совершенныеприрассмотрении
данногодела;

4)отменасудебногоактаарбитражногосудаилисудаобщейюрис-
дикциилибопостановлениядругогооргана,послужившихосновани-
емдляпринятиясудебногоактаподанномуделу;

5)признаннаявступившимвзаконнуюсилусудебнымактомар-
битражногосудаилисудаобщейюрисдикциинедействительнойсдел-
ка,повлекшаязасобойпринятиенезаконногоилинеобоснованного
судебногоактаподанномуделу;

6)признаниеКСРФнесоответствующимКонституцииРФза-
кона,примененногоарбитражнымсудомвконкретномделе,всвя-
зиспринятиемрешенияпокоторомузаявительобращалсявКСРФ;

7)установленноеЕвропейскимСудомпоправамчеловека(да-
лее–ЕСПЧ)нарушениеположенийКонвенцииозащитеправчело-
векаиосновныхсвобод(далее–Конвенцияозащитеправ)прирас-
смотренииарбитражнымсудомконкретногодела,всвязисприняти-
емрешенияпокоторомузаявительобращалсявЕСПЧ.

Являетсяочевиднойзначительностьпроизошедшегорасширения
перечняобстоятельств,которыепризнавалисьподпадающимипод
понятие«вновьоткрывшиеся».Новкомментарии,вышедшемвсвет
сразупослепринятияАПКРФ2002г.отмечаетсятолько,чтоПленум
вПостановлении№17/1998призналсущественнымиобстоятельства,
способныеповлиятьнавыводыарбитражногосудаприпринятиису-
дебногоакта,иподчеркивается,что«вопрососущественностивновь
открывшихсяобстоятельствразрешаетарбитражныйсуд,нарассмо-
трениекоторогопоступаетсоответствующеезаявление»1.

Ивабз.1п.4ПостановленияПленумаВАСРФ№17/2007,кото-
рымбылопризнаноутратившимсилуПостановлениеПленумаВАСРФ
№17/1998,воспроизводитсятажеформулировка,чтоивп.3Поста-
новления№17/1998:«Обстоятельства,которыесогласнопункту1ста-
тьи311АПКРФявляютсяоснованиямидляпересмотрасудебногоак-

1 КомментарийкАрбитражномупроцессуальномукодексуРоссийскойФедера-
ции/Подред.В.Ф.Яковлева,М.К.Юкова.2003.С.797(авторкомментариякгл.37–
М.С.Фалькович).
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та,должны быть существенными, то есть способными повлиять на выводы 
арбитражного суда при принятии судебного акта (курсивмой.–М.Р.)».

Вп.4ПостановленияПленумаВАСРФ№52,которымбылипри-
знаныутратившимисилуПостановлениеПленумаВАСРФ№17/1998
(повторно)иПостановлениеПленумаВАСРФ№17/2007,воспроиз-
веденотожесамоетолкование«существенности»,чтоивпредыдущих
ПостановленияхВАСРФ:«Обстоятельства,которыесогласнопунк-
ту1статьи311АПКРФявляютсяоснованиямидляпересмотрасудеб-
ногоакта,должны быть существенными, то есть способными повлиять 
на выводы суда при принятии судебного акта (курсивмой.–М.Р.)».

Такимобразом,рекомендации,данныеВАСРФещев1998г.,посу-
тисохраняютсвоезначение,но,какипрежде,недаютсудамчеткие
ориентирытого,чтоследуетпониматьпод«существенностью»вновь
открывшегосяобстоятельства.

Представляется,чтодляцелейэффективногоприменениямеханиз-
мапересмотрасудебныхактовповновьоткрывшимсяобстоятельствам
необходимоотойтиотиспользованияпонятия«существенность»при
решениивопросаотом,подлежитилинетотменеранеевынесенный
судебныйакт.Издесьследуетучестьопытгерманскогозаконодатель-
ства,которыйбылописанранее(см.ч.2настоящейстатьи).

Длятого,чтобыпроцедурапересмотраповновьоткрывшимсяоб-
стоятельствамсталареальнодоступнойдлязаинтересованныхлиц
иэффективной,прирассмотрениизаявленияопересмотресудебного
актапооснованиям,упомянутымвп.1ч.2ст.311АПКРФ(обстоя-
тельство,котороесуществовалонамоментпринятиясудебногоакта,
нонебылоинемоглобытьизвестнозаявителю)суддолженакценти-
роватьвниманиенатом,могло ли указанное обстоятельство(юридиче-
ский факт или доказательство) способствовать более благоприятному 
для заявителя решению.Еслиответнаданныйвопросположительный,
вынесенныйсудебныйактдолженбытьпересмотрен,еслинет–впе-
ресмотределадолжнобытьотказано1.

Вситуации,когдаобнаруживаетсяобстоятельство,названноевп.2
или3ч.2ст.311АПКРФ,вынесенныйсудебныйактвовсякомслу-
чаеподлежитпересмотруповновьоткрывшимсяобстоятельствам,ес-
лиэтимобстоятельствомопределялисьосновныемотивырешения.

1 ИздесьвесьмакместувспомнитьвысказываниеотечественногоправоведаТ.М.Яб-
лочкова:«Суднеработаетзряинавсякийслучай!»(цит.пост.:Попов Б.В.Мировая
сделка,прекращениеделаисудебноерешение//Вестникправа.1915.№29.С.842).
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ВзавершениеможнопроцитироватьрекомендацииК.П.Победо-
носцеваотом,вкакихслучаяхобнаруженноеобстоятельствоможет
статьоснованиемдляпересмотрадела:«Прирассмотрениипросьбы
опересмотренеобходимосоображать,вкакойсвязинаходитсявновь
открытоеобстоятельствоссущественнымпредметомспора,который
разрешенсудебнымрешением.Еслисвязьэтаотдаленнаяигадатель-
на,тонетоснованийразрешатьпересмотр.Необходимообращатьвни-
маниеинамотивырешения:еслиновоеобстоятельствоимеетсвязь
лишьсдополнительными,анессущественнымимотивамирешения,
тонетповодакпересмотру»1.Ученыйспециальноотмечал:«Закондо-
пускаетпересмотррешениявследствиеобнаруженногоподлогавтех
актах,накоихторешениебылоосновано;ноеслипоказываемыйпод-
логотноситсяктакомуакту,накоемрешениенебылоосновано,то
нетповодакпересмотру»2.

Вопросзначимостидляделатогоилииногообстоятельстванельзя
отождествлятьсвопросомотносительносущественностидопущенной
судебной ошибки,поскольку,какуказывалосьвыше,обнаружившаяся
судебнаяошибканеможетстатьоснованиемдляпересмотрасудебно-
гоактавпорядкевновьоткрывшегосяобстоятельства–этопротиво-
речитприродеданногопроизводства.

Ксожалению,ВАСРФнепридаетвниманияданномуобстоятель-
ству.Вп.5ПостановленияПленумаВАСРФ№52указаноследую-
щее:«Согласнопункту1статьи311АПКРФсущественнымдлядела
обстоятельствомможетбытьпризнаноуказанноевзаявлениивновь
обнаруженноеобстоятельство,котороенебылоинемоглобытьиз-
вестнозаявителю,неоспоримосвидетельствующееотом,чтоеслибы

1 Победоносцев К.П.Судебноеруководство.С.378.Вкачествепримераправовед
описываетследующуюситуацию:«ИванвзыскиваетсФедора500руб.подолговойрас-
писке.Федорвозражает.Чтоонобязалсязаплатитьэтиденьгиизсумм,вырученных
завыделкуватыпотоварищескомуусловиясИваном,ичтораспискабылавыданаза
неисполненноеИваномобещаниеоткрытьсекретвыделки;новыделкиэтойнебыло,
условиенеисполнено,ипотомудолгуничтожен.Вподтверждениесослалсянатова-
рищескоеусловие.Суднашел,чтоусловияирасчетыповыделкеватысоставляютсто-
роннийпредмет,ипритомусловиеэтопредставленоввидечерновогопроекта,непод-
писанного,ипотомунепринялеговуважение.ПослерешенияФедорпредставляет
другойэкземплярусловия,подписанныйИваном,утверждая,чтотолькочтополучил
егоотнеизвестноголицапогородскойпочет:проситпересмотра.Здесьдвепричины
отказатьему.Первоедело–чтовсамомрешениинеформальностьусловияпоставлена
неглавным,адополнительнымсоображениемсуда.Второе–нетудостоверениявтом,
чтодокументвновьоткрытипрежденемогбытьпредставлен»(Тамже).

2 Тамже.С.379.
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онобылоизвестно,тоэтопривелобыкпринятиюдругогорешения.
Кназваннымобстоятельстваммогутбытьтакжеотнесеныобнару-
женныенарушениянормпроцессуальногоправа,предусмотренные
частью4статьи288АПКРФ,допущенныеприпринятиисудебного
актасудомкассационнойинстанцииприпринятиисудебногоакта»1.
Инымисловами,вкатегорию«вновьоткрывшиесяобстоятельства»
ПленумВАСРФвключилнарушениянормпроцессуальногоправа,
допускаемыеисключительносудомкассационнойинстанции,кото-
рыепризнаются«безусловнымиоснованиями»котменесудебногоак-
таиккоторымотносятся:

–рассмотрениеделаарбитражнымсудомвнезаконномсоставе;
–рассмотрениеделаарбитражнымсудомвотсутствиекого-либо

излиц,участвующихвделеинеизвещенныхнадлежащимобразом
овременииместесудебногозаседания;

–нарушениеправилоязыкеприрассмотрениидела;
–принятиесудомрешения,постановленияоправахиобобязан-

ностяхлиц,непривлеченныхкучастиювделе;
–неподписаниерешения,постановлениясудьейилиоднимизсу-

дейлибоподписаниерешения,постановлениянетемисудьями,ко-
торыеуказаныврешении,постановлении;

–отсутствиевделепротоколасудебногозаседанияилиподписание
егонетемилицами,которыеуказанывст.155АПКРФ;

–нарушениеправилаотайнесовещаниясудейприпринятиире-
шения,постановления.

Такимобразом,институтпересмотравпорядкенадзорапосутибыл
необоснованноподмененпересмотромповновьоткрывшимсяобстоя-
тельствам:основания,которыедолжныбытьоснованиямикпересмо-
трув порядке проверочной процедуры,рассматривалисьвкачествеосно-
ванийкпересмотруповновьоткрывшимсяобстоятельствам(причем
толькодлясудебныхактовкассационнойинстанции).

Повсейвидимости,этообъясняетсятем,чтост.304АПКРФсо-
держитвесьмаузкийпереченьоснованийдляпересмотравпорядке
надзора(нарушениеединообразиявтолкованиииприменениинорм
права;нарушениеправисвободчеловекаигражданина;нарушение
правизаконныхинтересовнеопределенногокругалицилииныхпуб-
личныхинтересов).Однаковидпересмотранеможетизменятьсявза-

1 ЭтотпунктбылдословновоспроизведенизПостановленияПленумаВАСРФ
№17/2007(п.5).
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висимостиотсудебнойинстанции,допустившейпроцессуальноена-
рушение,акрометогоперечисленныенарушенияч.4ст.288АПКРФ
подпадаютподпервоеизоснованийпересмотравпорядкенадзора–
нарушениеединообразиявтолкованиииприменениинормправа.

Ещеболееважнымявляетсято,чтопосмыслуст.311АПКРФпе-
речень обстоятельств, которые в качестве вновь открывшихся являются 
основанием для пересмотра судебных актов,являетсяисчерпывающим1
инедопускаетпроизвольногорасширения.Вэтихусловияхтрудно
объяснить,накакомоснованииПленумВАСРФсформулировалеще
однооснованиедляпересмотраповновьоткрывшимсяобстоятель-
ствам–обнаружениесудебнойошибки,допущеннойсудомкассаци-
оннойинстанцииприпримененииположенийпроцессуальногоправа.

4.Рассмотревбазисныевопросыоснованийдляпересмотрасу-
дебныхактовпо вновь открывшимсяобстоятельствам,можноперейти
канализунедавновошедшеговотечественноеарбитражноепроцес-
суальноезаконодательствопроизводствапопересмотрусудебныхак-
товпоновымобстоятельствам.

Вероятно,покажетсястраннымпроводимоездесьразграничение
названныхдвухпроизводстввтовремя,каквдействующемзаконода-
тельствеонирегулируютсяоднимиитемиженормамигл.37АПКРФ.
Однакоэтомуимеетсяобъяснение.Нопреждечемпереходитькраз-
боруизобретеннойотечественными«умельцами»процедуры,важно
проследитьпервопричины,приведшиекэтому,главнаяизкоторых–
стремлениеобосноватьдопустимостьсудебногоправотворчества.

ЕщевконцеXIXв.Н.М.Коркуновписал:«Нетниодногогосудар-
ства,гдебызаконодательство,исполнение,судбылистрогообособле-
ныдруготдруга.Ивтехгосударствах,конституциикоторыхпровоз-
глашаютбезусловноеразделениевластей,наделеононемоглоосуще-
ствиться.Исполнительнаявластьвезденетолькоисполняетзаконы,
ноисамаустановляетобщиеправила,неисключаяюридическихнорм,
осуществляетинекоторыесудебныефункции.Законодательныеучре-
жденияиздаютнеоднизаконывматериальномсмысле,атакжеиад-
министративныераспоряжения,толькооблеченныевформузаконо-
дательныхактов,и,крометого,пользуютсявсегдаинекоторойдолей

1 КомментарийкАрбитражномупроцессуальномукодексуРоссийскойФедерации/
Подред.В.Ф.Яковлева,М.К.Юкова.С.797(авторкомментариякгл.37–М.С.Фаль-
кович);КомментарийкАрбитражномупроцессуальномукодексуРоссийскойФедера-
ции(постатейный)/Подред.В.В.Яркова.М.:ИнфотропикМедиа,2011(СПС«Кон-
сультантПлюс»)(авторкомментариякгл.37–М.Л.Скуратовский).
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судебнойвласти.Всеэтонаходитсявпрямомпротиворечииспринци-
помобособлениятрехвластей»1.Помнениюученого,принципразде-
ленияивзаимногосдерживаниявластеймогбытьосуществлениным
образом–путемразграниченияфункций.Н.М.Коркуновсчитал,что
однаитажефункцияможетбытьосуществиманесколькимиоргана-
мии,соответственно,одинитотжеорганможетвыполнятьнесколь-
кофункций,новразличномпорядке2.

Именнотакаяконструкциягосударственногоустройствапосу-
тииспользуетсявРоссии:исполнительнаявластьобладаетполно-
мочиямипопринятиюнормативныхправовыхактов,рассмотрению
иразрешениюдел,отнесенныхкеекомпетенции(административное
производство);судебнаявластьучаствуетвзаконодательномпроцес-
се,например,выступаясзаконодательнымиинициативами,законо-
дательнаявластьутверждаетбюджетит.п.

Всвязисосказаннымврядлидолжновызыватьсерьезныевозра-
жениято,чторазъясненияВАСРФ,даваемыевформепостановлений
Пленума,обзоров,информационныхписемПрезидиумаипр.,обыч-
носодержатнетолькотоилииноетолкованиеправовыхнормвслу-
чаепротиворечивостиилинеясностизакона,нои«закрывают»разно-
городалакунывзаконодательстве,наполняютсмыслом«оценочные»
понятияит.д.,т.е.представляютсобойпосутиправотворческиеак-
ты.Учитывая,чтовсилуч.5ст.23ФКЗ«ОсудебнойсистемеРоссий-
скойФедерации»обязанностьюВАСРФявляетсярешениевопросов
судебнойпрактики(вширокомсмысле),думается,можнопризнать,
чтоправотворческаяфункцияреализуетсяВАСРФврамках,необхо-
димыхдлярешениявозложенныхнасудебныеорганызадач.

Надоотметить,чтоКСРФ,рассматриваяделоосоответствииКон-
ституцииРФч.4ст.170,п.1ст.311ич.1ст.312АПКРФ,какподчер-
киваетВ.Д.Зорькин,решилподержатьВАСРФ«вегостремленииуси-
литьвлияниесвоейсудебнойпрактикинароссийскуюправовуюсисте-
му»3.ВынесенноеподанномуделупостановлениеКСРФот21января
2010г.№1-П«Поделуопроверкеконституционностиположенийча-
сти4статьи170,пункта1статьи311ичасти1статьи312Арбитражного
процессуальногокодексаРоссийскойФедерациивсвязисжалобами
закрытогоакционерногообщества«Производственноеобъединение

1 Коркунов Н.М.Лекциипообщейтеорииправа.9-еизд.СПб.,1914.С.280.
2 Тамже.С.278.
3 ВыступлениеПредседателяКСРФВ.Д.Зорькина«КонституционныйСудиразвитие

гражданскогоправа»(http://www.ksrf.ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=48).
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«Берег»,открытыхакционерныхобществ«Карболит»,«Завод«Мик-
ропровод»и«Научно-производственноепредприятие«Респиратор»
(далее–ПостановлениеКСРФ№1-П/2010)неможетбытьобойде-
новниманиемврамкахнастоящейработы.

Положенияп.1ст.311ич.1ст.312АПКРФ1былиприменены
арбитражнымисудамивделахзаявителей2вистолковании,данном
вп.5.1ПостановленияПленумаВАСРФ№17/2007(вредакциипо-
становленияПленумаВАСРФот14февраля2008г.№14).

Вабз.1п.5.1ПостановленияПленумаВАСРФ№17/2007(введен-
ногопостановлениемПленумаВАСРФот14февраля2008г.№14)
разъяснялось,чтосоответствиисп.1ст.311АПКРФможетбытьпере-
смотренповновьоткрывшимсяобстоятельствамсудебныйакт,оспа-
риваемыйзаявителемвпорядкенадзораиоснованныйнаположениях
законодательства,практикаприменениякоторыхпослеегопринятия
определенавпостановленииПленумаилиПрезидиумаВАСРФ,втом
числепринятогопорезультатамрассмотрениядругогоделавпорядке
надзора.Инымисловами,ВАСРФвывелследующееновоеправило:
втехслучаях,когда заявитель обжалует судебный акт в порядке надзора,
обжалуемыйсудебныйактможетбытьпересмотренповновьоткрыв-
шимсяобстоятельствам,еслипосле принятия обжалуемого судебного 
актаВАСРФсформулировалновуюправовуюпозициювотношении
законодательства,накоторомоснованэтотобжалуемыйакт.Причем
согласноабз.4п.5.1ПостановленияПленумаВАСРФ№17/2007втех
случаях,когдазаявительутратилвозможностьобжалованиясудебного
актавпорядкенадзора,формированиеВАСРФновойправовойпози-
циивлюбомслучаенемоглостатьоснованиемдляпересмотрадела.

Вабз.2п.5.1ПостановленияПленумаВАСРФ№17/2007указыва-
лось:установивфактформированияВАСРФновойправовойпозиции
прирассмотрениизаявленияопересмотресудебногоактавпорядке

1 Исходяизцелейнастоящейстатьиздесьидалееречьпойдеттолькооположениях
п.1ст.311ич.1ст.312АПКРФ.Какуказывалось,нарассмотрениеКСРФбылтакже
вынесенвопросоконституционностич.4ст.170АПКРФ,котораяпредусматривает
правоарбитражногосудапривынесениирешенияссылатьсявкачестведополнитель-
ногообоснованиянапостановленияПленумаВАСРФповопросамсудебнойпракти-
ки.КСРФпризнал,чтосамопосебеположениеч.4ст.170АПКРФнеможетрассма-
триватьсякакнарушающеекакие-либоконституционныеправаисвободыипрекратил
производствоподелувэтойчасти.

2 Здесьидалееподзаявителямипонимаютсялица,обратившиесяссоответствую-
щимижалобамивКСРФ:ЗАО«Производственноеобъединение«Берег»,ОАО«Карбо-
лит»,«Завод«Микропровод»и«Научно-производственноепредприятие«Респиратор».
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надзора,коллегиясудейВАСРФвсоответствиисч.8ст.299АПКРФ
выноситопределениеоботказевпередачеделавПрезидиумВАСРФ,
вкоторомуказываетна возможность пересмотра оспариваемого судеб-
ного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.Вэтомжеабзаце
п.5.1ПостановленияПленумаВАСРФ№17/2007подчеркивалось,
чтосрокнаподачузаявленияопересмотресудебногоактаповновь
открывшимсяобстоятельствам(ч.1ст.312АПКРФ)в данном случае
начинаеттечьсмоментаполучениязаявителемкопииопределенияоб
отказевпередачеделавПрезидиумВАСРФ1.

Оспариваяконституционностьп.1ст.311ич.1ст.312АПКРФ
вихистолковании,котороебылоданоВАСРФвп.5.1Постановле-
нияПленумаВАСРФ№17/2007,заявителиссылалисьна:

–во-первых,неправомерноерасширениеперечнязаконныхос-
нованийдляпересмотрасудебныхактовповновьоткрывшимсяоб-
стоятельствам;

–во-вторых,изменениетемсамымпроцедурпересмотравступив-
шихвзаконнуюсилусудебныхактов;

–в-третьих,введениеиногопорядкаисчислениясрокаобращения
варбитражныйсудсзаявлениемопересмотресудебногоактаповновь
открывшимсяобстоятельствам,нежелипредусмотренныйфедераль-
нымзаконом(тримесяцасодняобнаружениятакихобстоятельств),
притомчтоустановитьмоментполучениякопииопределенияоботка-
зевпередачеделавПрезидиумВАСРФ,какправило,затруднительно.

Сразуследуетотметить,чтоещедорассмотренияданногодела
КСРФпридерживалсяпозицииодопустимостирасширенияпереч-
няоснованийдляпересмотрасудебныхактовповновьоткрывшимся
обстоятельствам–перечня, который по смыслу закона является закры-
тым,–ипризнавалтакойпересмотрдополнительнымпроизводством,
врамкахкоторогодолжнабытьисправлена судебная ошибка(что,как
указывалось,противоречитсутиэтогопересмотра).Так,вОпределе-
нииКСРФот8февраля2001г.№36-Оговорилось:«…правонасудеб-
нуюзащитупредполагаетвозможностьисправлениясудебныхоши-
бокипослерассмотренияделавтойсудебнойинстанции,решение

1 Помимосказанноговабз.3п.5.1Постановления№17/2007устанавливалось,
чтоприобжалованиивапелляционномиликассационномпорядкесудебногоакта,ос-
нованногонаположенияхзаконодательства,практикаприменениякоторыхпослеего
принятияопределенаВАСРФ,судапелляционнойиликассационнойинстанцииучи-
тываетправовуюпозициюВАСРФприоценкеналичияоснованийдляизмененияили
отменыобжалуемогосудебногоакта.
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которойотраслевымзаконодательствомможетпризнаватьсяоконча-
тельнымвтомсмысле,чтоэторешениенеможетбытьпересмотрено
вобычнойпроцедуре.Пересмотртакогосудебногорешениявозможен
вдополнительномпроизводстве–повновьоткрывшимсяобстоятель-
ствам,чтопозволяетустранитьдопущенныесудебныеошибки,кото-
рыенебылиилинемоглибытьвыявленыранееиврезультатекото-
рыхнарушенныеправаизаконныеинтересыгражданиорганизаций
небылизащищены»1.Такимобразом,следуетсогласитьсясвыска-
зываемымвлитературемнениемотом,чторанееКСРФфактически
сформулировалещеоднооснованиедляпересмотраповновьоткрыв-
шимсяобстоятельствам–исправлениесудебнойошибкивслучаене-
возможностиисправленияеевиномпорядке2(вероятно,именноэта
позицияисталабазисомдляформированияПленумомВАСРФеще
одногооснованиядляпересмотраповновьоткрывшимсяобстоятель-
ствам,очемговорилосьвконцеч.3настоящейстатьи).

ВследствиесказанногорешениеКСпонастоящемуделубыловпол-
непредсказуемым.ВПостановленииКСРФ№1-П/2010былопризна-
ноправоВАСРФдаватьнаосновеобобщениясудебнойпрактикиаб-
страктноетолкованиеприменяемыхарбитражнымисудаминормпра-
ваиформироватьсоответствующиепозиции;отрицаниеэтогоправа,
подчеркнулКСРФ,означалобыумалениеконституционныхфункций
ВАСРФипредназначениякаквысшегосудавсистемеарбитражных
судов.Механизмпересмотра,введенныйп.5.1ПостановленияПле-
нумаВАСРФ№17/2007,КСРФсчелповышающимэффективность
институтапересмотрасудебныхактов,вступившихвзаконнуюсилу,
иосвобождающимПрезидиумВАСРФотрассмотрениядел,разре-
шениекоторыхдолжнобытьоснованонаужевыработаннойВАСРФ
позиции.Крометого,помнениюКСРФ,предлагаемыймеханизмрас-
ширяетдлялиц,участвующихвделе,возможность,обращаяськдан-
номуВАСРФтолкованиюнормправа,добитьсязащитысвоегопра-

1 Пункт2ОпределенияКСРФ«Пожалобеакционернойкомпании«Алроса»на
нарушениеконституционныхправисвободстатьей333Гражданскогопроцессуаль-
ногокодексаРСФСР».

2 ОбэтомговоритЕ.А.Соломеина(КомментарийкГражданскомупроцессуально-
мукодексуРоссийскойФедерации/Подред.В.И.Нечаева(рук.авт.кол.инауч.ред.
В.В.Ярков).М.:Норма,2008.С.838(авторкомментария–Е.А.Соломеина)).Онатак-
жеотмечает,чтоВСРФпоследовалданнымразъяснениямивопределенииот14июля
2004г.указал,что«судебнаяошибкаподлежитустранениюприменительноквновьот-
крывшимсяобстоятельствампосредствомотменыопределенияПрезидиумаВерховно-
гоСудаРоссийскойФедерации».
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ваилизаконногоинтересавдругихарбитражныхсудах(п.3.2Поста-
новленияКСРФ№1-П/2010).СучетомизложенногоКСРФсделал
выводотом,чтовп.5.1ПостановленияПленумаВАСРФ№17/2007
была«посутидополнительноразъясненанормативно-правоваяоснова
практикипересмотрасудебныхактовповновьоткрывшимсяобстоя-
тельствамвсистемеарбитражныхсудов»(п.3.4ПостановленияКСРФ
№1-П/2010)и«даноболееширокоетолкованиеэтихположений,ко-
тороепродиктованоактуальнымипотребностямиарбитражногосудо-
производства»(п.7ПостановленияКСРФ№1-П/2010).

ВместестемпозицияКСРФ,заложеннаявПостановленииКСРФ
№1-П/2010,разделяласьневсемисудьямиКСРФ.ВОсобоммне-
ниисудьиКСРФГ.А.ЖилинакПостановлениюКСРФ№1-П/2010
(вкоторомсудьяуказывалнато,чтопроголосовал«против»Поста-
новленияввидунесогласиясозначительнойчастьюмотивовприня-
тогорешения,атакжесосновнымивыводамирезолютивнойчасти;
далее–ОсобоемнениеГ.А.Жилина)отмечается,что«врезультатене-
адекватноговолезаконодателятолкования»ПленумомВАСРФбыл
введенособый,непредусмотренныйзакономпроцессуальныймеха-
низмпересмотравступившихвзаконнуюсилусудебныхактов.Этот
механизм,подчеркнулГ.А.Жилин,являетсядополнительным,соче-
тающимвсебеэлементынадзорногопроизводстваипроизводства
повновьоткрывшимсяобстоятельствам,поскольку:(1)напервона-
чальномэтапеобязательнообращениезаинтересованноголицас над-
зорной жалобой,(2)коллегиейсудейВАСРФпринимаетсяопределе-
ние,не предусмотренное закономдлянадзорногопроизводства;(3)вро-
ливновьоткрывшегосяобстоятельствавыступаетэтоспециальное
определение(само по себе наличие постановленияПленумаилиПрези-
диумаВАСРФнепризнаетсявданноммеханизмевновьоткрывшим-
сяобстоятельством).Междутем,какобоснованноотметилправовед,
«суд,какоебывысокоеположениеоннизанималвсудебнойсисте-
меРоссийскойФедерации…невправепроизвольновыбиратьдлясе-
бяпорядоксудопроизводства,аобязандействоватьпоправилампро-
цедуры,установленнойзаконодательствомдляданноговидасудопро-
изводства»(п.3ОсобогомненияГ.А.Жилина).

Важениещеодинаргумент,приводимыйвп.3Особогомнения
Г.А.Жилина.Правовыепозиции,сформулированныеВАСРФ,при-
обретаютнормативноезначениевсоответствиисконституционны-
миполномочиямиВАСРФ(ст.127КонституцииРФ,ст.13и15ФКЗ
«ОбарбитражныхсудахвРоссийскойФедерации»),поэтомуарбит-
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ражныесудыобязаныучитыватьэтипозициивсвоейпрактике.Всвя-
зисэтимГ.А.Жилинподчеркивает:«Отказсудаследоватьэтимпра-
вовымпозициямприразрешениианалогичнойфактическойситуации
нарушает единство судебной практики(курсивмой.–М.Р.)иявляет-
сяоснованиемдляотменысудебногоактавовсехпроцедурахобжало-
ваниявсвязиснеправильнымприменениемнормправа(статьи270,
288,304АПКРФ)».Такимобразом,«уклонение»судаотследования
правовойпозицииВАСРФдолжноустанавливатьсяврамкахпрове-
рочной процедуры,имеющейцельювыявлениесудебнойошибки(см.
обэтомч.1настоящейстатьи),ноневрамкахпроизводствапопере-
смотруповновьоткрывшимсяобстоятельствам,основаниемкоторо-
го,какнеоднократноотмечалКСРФ,являетсяне судебная ошибка,
аоткрытиепослевступлениявзаконнуюсилуобстоятельств,имею-
щихсущественноезначениедлядела,которыенебылиизвестнысу-
дуизаявителюприпринятииэтогосудебногоакта1.Изложенноепо-
зволилоГ.А.Жилинусделатьвыводотом,чтоп.5.1Постановления
ПленумаВАСРФ№17/2007былустановленпротиворечащийзакону
«процессуальныймеханизм,предназначенныйдляпересмотравсту-
пившихвзаконнуюсилусудебныхактов,правильностькоторыхра-
нее,какправило,ужебылапроверенавпроцедурахапелляционного
икассационногообжалования»(п.3ОсобогомненияГ.А.Жилина).

Возражаяпротивпредлагаемойвп.5.1ПостановленияПленума
ВАСРФ№17/2007«интенсификациипроцедурынадзора»2,Г.А.Жи-
линотмечает,чтоэтотпорядокбылвведенВАСРФсвполнеопреде-
леннойцелью–«снизитьнагрузкунасвойПрезидиум,передавчасть
егонадзорныхполномочийнижестоящимсудамиобязавихисправ-
лятьсобственныеправоприменительныеошибки»(п.5Особогомне-
нияГ.А.Жилина).Правоведпишетотом,чтовитогеосуществле-
наподмена суда надзорной инстанции(каковымявляетсяПрезидиум
ВАСРФ)иным–нижестоящим–арбитражнымсудом,которыйбу-
детосуществлятьпересмотрсудебногоактаповновьоткрывшимсяоб-

1 ВОпределенияхКСРФот12мая2006г.№135-О,от25января2007г.№41-О-О,
от17июля2007г.№567-О-О,от18декабря2007г.№849-О-О,от21октября2008г.
№719-О-Оидр.

2 ВотзывеВАСРФ(письмоВАСРФот18мая2009г.№ВАС-СО4/УЗ-871)введе-
ниеэтогомеханизмаобъяснялосьограниченнымивозможностямиПрезидиумаВАСРФ
поосуществлениюотменыобжалованныхвпорядкенадзорасудебныхактов,когдаони
основанынаположенияхзаконодательства,практикаприменениякоторыхбылавпо-
следствииопределенаилиизмененаВАСРФ.
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стоятельствам1.Иобоснованнозаключает,чтоКСРФвданномслу-
чае«отступилотсвоихпрежнихправовыхпозицийобезусловнойза-
щитеправакаждогонарассмотрениеегоделасудомисудьей,кпод-
судностикоторыхоноотнесенозаконом,признаввозможнымосуще-
ствлятьсудебнуюпроцедуруснарушениемпринципазаконногосуда»
(п.4ОсобогомненияГ.А.Жилина).

ПозицияГ.А.Жилина,изложеннаявОсобоммнении,заслужива-
етбезусловнойподдержки.Авзавершениеданнойчастинастоящей
статьихотелосьотразитьещеоднозаключение,содержащеесявОсо-
боммненииГ.А.Жилина.Указываянато,чтоКСРФпризналполо-
женияп.5.1ПостановленияПленумаВАСРФ№17/2007непротиво-
речащимиКонституцииРФпостольку,посколькупоконституционно-
правовомусмыслуихсодержанияонидопускаютпересмотрсудебного
актаповновьоткрывшимсяобстоятельствамлишь при соблюдении ря-
да ограничительных условий,перечисленныхвп.1резолютивнойча-
стиПостановленияКСРФ№1-П/20102,правоведсделалследующий

1 Г.А.Жилинобосновываетсвоюпозициюиссылкаминапрецедентнуюпракти-
куЕСПЧ:«ВомногихсвоихрешенияхЕвропейскийСудпоправамчеловекауказывает
инанеприемлемостьзаменыодноговидапересмотраокончательногосудебногоакта
другим(постановленияот18января2007годаподелу«БулгаковапротивРоссийской
Федерации»,от19июня2008годаподелу«ЕроговапротивРоссийскойФедерации»,
от15октября2009годаподелу«ГончароваидругиепротивРоссийскойФедерации»,
от26ноября2009годаподелу«Боцкалев,РостовцеваидругиепротивРоссийскойФе-
дерации»идругие).Вовсехподобныхслучаяхонпризналнедопустимойвсилутребо-
ванийКонвенцииозащитеправчеловекаиосновныхсвободподменупроцедурыоб-
жалованияпроцедуройпересмотраокончательныхсудебныхактовповновьоткрыв-
шимсяобстоятельствам»(п.6ОсобогомненияГ.А.Жилина).

2 Вп.1резолютивнойчастиПостановленияКСРФ№1-П/2010критикуемые
положенияпризнаютсянепротиворечащимиКонституцииРФпостольку,посколь-
куони:(1)не предполагают придание обратной силыправовымпозициям,выражен-
нымвсоответствующемпостановленииПленумаилиПрезидиумаВАСРФбезуче-
тахарактераспорныхправоотношенийиустановленныхдляэтихслучаевконститу-
ционныхрамокдействияправовыхнормсобратнойсилой;(2)допускаютпересмотр
повновьоткрывшимсяобстоятельствамвступившеговзаконнуюсилусудебногоакта
толькоприусловии,чтовсоответствующемпостановленииПленумаилиПрезидиу-
маВАСРФсодержится прямое указание на придание сформулированной в нем правовой 
позиции обратной силыприменительнокделамсосхожимифактическимиобстоятель-
ствами;(3)непредполагают,чтоналичиевопределенииколлегиисудейВАСРФоб
отказевпередачеделавПрезидиумВАСуказаниянавозможностьпересмотраоспа-
риваемогосудебногоактаповновьоткрывшимсяобстоятельствамвыступаетв каче-
стве обязательного требования такого пересмотра;(4)неисключаютвозможностьне-
посредственногообращениязаинтересованноголицас заявлением о пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствамсудебногоакта,вступившеговзаконнуюсилу,вар-
битражныйсуд,принявшийоспариваемыйсудебныйакт;(5)не допускают пересмотр
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вывод:«…втакомусеченномвидевведенныйПленумом…особыйпо-
рядоксудопроизводстванеспособенобеспечитьреализациюцели,ра-
дикоторойонсоздавалсяименнокаксимбиознадзорногопересмотра
ипересмотраповновьоткрывшимсяобстоятельствам.Соответствен-
но,сохранятьегонабудущее,дажееслиабстрагироватьсяотнеустра-
нимоголюбымограничительнымтолкованиемнесоответствиявсвоей
основеданногопроцессуальногомеханизматолкованиямКонститу-
цииРоссийскойФедерации,врядлиимееткакой-либопрактический
смысл»(п.5ОсобогомненияГ.А.Жилина).

5.Вп.3резолютивнойчастиПостановленияКСРФ№1-П/2010
устанавливаласьобязанностьзаконодателявшестимесячныйсрок
внестиизмененияидополнениявнормыАПКРФ,закрепляющие
возможностьпересмотраповновьоткрывшимсяобстоятельствамсу-
дебногоакта,основанногонаправовойнорме,практикаприменения
которойпослевступленияданногосудебногоактавзаконнуюси-
луопределена(изменена)постановлениемПленумаилиПрезидиу-
маВАСРФ,вынесеннымпорезультатамрассмотрениядругогодела
впорядкенадзорасучетомсформировавшейсяпрактики,втомчисле
исходяизправовыхпозиций,сформулированныхПленумомВАСРФ.

ВоисполнениеданногопостановленияВАСРФбылразработан
проектФЗ«ОвнесенииизмененийвАрбитражныйпроцессуальный
кодексРоссийскойФедерации»(далее–ПроектизмененийАПКРФ),
которыйвпоследствиибылпринятГосударственнойДумойпрактиче-
скибезизмененийидоработок(ср.редакциюпроекта,размещенную
насайтеВАСРФ1иФЗот23декабря2010г.№379-ФЗ«Овнесении
измененийвАрбитражныйпроцессуальныйкодексРоссийскойФе-
дерации»(далее–Закон№379-ФЗ)).

ВПояснительнойзапискекПроектуизмененийАПКРФ(далее–
Пояснительнаязаписка)указывалосьследующее.Правовыепозиции,
формируемыеВАСРФ,могутявлятьсяоснованиемдляпересмотра
в порядке надзоравступившеговзаконнуюсилусудебногоакта,что,
какспециальноподчеркивалосьвПояснительнойзаписке,обязыва-
етПрезидиумВАСРФпересматриватьвпорядкенадзорасудебные

повновьоткрывшимсяобстоятельствамвступившеговзаконнуюсилусудебногоакта
с нарушением процедуры, установленной гл. 37 АПК РФ(п.1резолютивнойчастиПо-
становленияКСРФ№1-П/2010).

1 http://www.arbitr.ru/_upimg/87F97BBB44261FF57BF1C60A785DF88A_%D0%B8%D0
%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%
90%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4.pdf
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акты,еслиониоснованынаположенияхзаконодательства,практи-
каприменениякоторыхбылаопределеналибоизмененавпостанов-
ленииПленумаилиПрезидиумаВАСРФ.Необходимостьподобного
пересмотравнесколькоразувеличиваетколичестворассматриваемых
впорядкенадзораоднотипныхдели,помнениюразработчиковПро-
ектаизмененийАПКРФ,противоречит природе надзорного производ-
ства как исключительного порядка пересмотра судебных актов.

СучетомизложенноговПроектеизмененийАПКРФбылопредло-
жено«модифицировать институт пересмотра судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам»всоответствиисмнением,выражен-
нымвПостановленииКСРФ№1-П/2010.Вобоснованиенеобходи-
моститакогошагавПояснительнойзапискеуказывалосьнаположе-
ния,касающиесявозобновленияпроизводстваподелуввидуновых
иливновьоткрывшихсяобстоятельств,которыесодержатсявУго-
ловно-процессуальномкодексеРФ(далее–УПКРФ).Предлагаемая
модификация,помнениюразработчиковПроекта,соднойстороны,
должнаповыситьэффективностьинститутапересмотрасудебныхак-
тов,вступившихвзаконнуюсилу,освобождаяПрезидиумВАСРФ
отрассмотрениядел,разрешениекоторыхдолжнобытьоснованона
выработаннойВАСРФправовойпозиции,асдругойстороны,рас-
ширитьдлялиц,участвующихвделе,возможность,обращаяськдан-
номуВАСРФтолкованиюнормправа,добитьсязащитысвоегопра-
ваилизаконногоинтересавдругихарбитражныхсудах.

Реализоватьуказанную«модификацию»удалосьдостаточнолег-
ко.ВоткакописываетееитогН.А.Громошина:«Сопоставлениедей-
ствующейредакциист.311АПКспредыдущейредакциейпоказывает,
чтовсесемьоснованийдляпересмотра,закрепленныеранее,также,
причемпрактическибезизменений,нашлисвоезакреплениеивно-
войредакцииданнойстатьи.Толькотриизнихпо-прежнемуназы-
ваютсявновьоткрывшимисяобстоятельствами,ачетыресталиназы-
ватьсяновымиобстоятельствами.

Подлиннаяновизнаприсутствуетвпоявлениивосьмогопосче-
туоснования,обозначенноговп.5ч.3ст.311АПК,аименно:опре-
делениелибоизменениевпостановленииПленумаВысшегоАрбит-
ражногоСудаРоссийскойФедерациииливпостановленииПрези-
диумаВысшегоАрбитражногоСудаРоссийскойФедерациипрактики
примененияправовойнормы,есливсоответствующемактеВысшего
АрбитражногоСудаРоссийскойФедерациисодержитсяуказаниена
возможностьпересмотравступившихвзаконнуюсилусудебныхак-
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товвсилуданногообстоятельства(прототипомэтогооснованиястал
п.5.1ПостановленияПленумаВАСРФ№17/2007.–Примеч. М.Р.).

Итак,покавАПКРФнебылоэтогопоследнегооснования(п.5
ч.3ст.311),всесемьоснованийпоразумениюзаконодателявполне
вписывалисьврамкивновьоткрывшихсяобстоятельств,однакоспо-
явлениемнового(восьмого)основаниязаконодательсчелболеепра-
вильнымназватьчастьизнихновымиобстоятельствами…»1.

Вцеляхнастоящейстатьиследуетподробнееразобратьпредложен-
нуювПояснительнойзапискеаргументацию.

Преждевсегонельзянеотметитьсомнительность обоснования вве-
дения в арбитражно-процессуальное законодательство нового понятия 
ссылками на уголовно-процессуальное законодательство, где такое по-
нятие имеет несколько другое значение и содержание2.

ВсоответствиисположениямиУПКРФквновь открывшимся об-
стоятельствам(обстоятельствам,которыесуществовалинамомент
вступленияприговораилииногосудебногорешениявзаконнуюсилу,
нонебылиизвестнысуду)отнесены:1)представлениеложныхдока-
зательств;2)преступноедеяниедознавателя,следователяилипроку-
рора;3)преступноедеяниесудьи(п.1ч.2,ч.3ст.413УПКРФ).Под
новыми обстоятельствами(этообстоятельства,которыенебылииз-
вестнысудунамоментсудебногорешения иустраняютпреступность
инаказуемостьдеяния)понимаются:1)признаниеКСРФзакона,при-
мененноговданномуголовномделе,несоответствующимКонститу-
цииРФ;2)установленноеЕСПЧнарушениеположенийКонвенции
озащитеправприрассмотрениироссийскимсудомуголовногодела3;
3)иныеновыеобстоятельства(п.2ч.2,ч.4ст.413УПКРФ).

1 Громошина Н.А.Онезависимостисудейиновыхоснованияхпересмотрасудебных
актовповновьоткрывшимсяобстоятельствам//ЗаконыРоссии:опыт,анализ,прак-
тика.2011.№10(СПС«КонсультантПлюс»).

2 Понятие«новоеобстоятельство»быловведеновотечественныйарбитражный
процессв2010г.(см.ст.1ФЗот23декабря2010г.№379-ФЗ«Овнесенииизменений
вАрбитражныйпроцессуальныйкодексРоссийскойФедерации»).Аналогичныеполо-
жениявтотжепериодбыливнесенывгражданскоепроцессуальноезаконодательство
(ФЗот9декабря2010г.№353-ФЗ«ОвнесенииизмененийвГражданскийпроцессу-
альныйкодексРоссийскойФедерации»).Вуголовномпроцессуальномзаконепоня-
тие«новоеобстоятельство»появилосьещев2001г.,когдабылпринятновыйУголов-
но-процессуальныйкодексРФот18декабря2001г.№174-ФЗ.

3 Подтакимнарушениемпонимаетсянарушение,связанноелибосприменени-
емфедеральногозакона,которыйнесоответствуетКонвенцииозащитеправчеловека
(подп.(а)п.2ч.4ст.413УПКРФ),либосиныминарушениямиположенийэтойКон-
венции(подп.(б)п.2ч.4ст.413УПКРФ).
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ВкомментарияхкУПКРФотмечается,чтоновыеобстоятельства
подразделяютсянаюридические(обусловленныеошибками судапри
применениинормправа)ифактические–этоиныеновыеобстоя-
тельства,т.е.«обстоятельства,неизвестныесудуприпостановлении
судебногорешенияввидунеполнотыдоказыванияобстоятельствуго-
ловногодела,которыесамипосебеиливместесобстоятельствами,ра-
нееустановленными,доказываютневиновностьосужденногоилисо-
вершениеимменеетяжкогопреступления,нежелито,закотороеон
осужден,либоналичиеобстоятельств,освобождающихосужденного
отуголовнойответственностиилинаказания»1.Приэтомподчерки-
вается,чтовсеновыеобстоятельства(июридические,ифактические)
длятого,чтобыстатьоснованиямидляпересмотрасудебногорешения,
должныспособствоватьулучшению положения обвиняемогоинемогут
бытьобращенывовредегоположению(немогутпризнаватьсявновь
открывшимисяобстоятельствамиобстоятельства,которыеспособны
ухудшитьположениеосужденногоилиоправданного).

Такимобразом,подновымиобстоятельствамивУПКРФпонима-
ютсяпрактическилюбыеобстоятельства,которыеположительно влия-
ют на положение осужденного.Приэтомкэтимобстоятельствамотно-
сятиюридические факты,которыесуществовалинамоментрассмотре-
ниядела,нонебылиизвестнысуду,идоказательства (сведения),как
существовавшие,нонеизвестныесудувовремясудебногопроцесса,
такиновые.Такойподходобусловлен общим принципом о недопусти-

1 КомментарийкУголовно-процессуальномукодексуРоссийскойФедерации.По-
статейный/Подобщ.ред.А.В.Смирнова.СПб.:Питер,2004(http://kalinovsky-k.narod.
ru/p/kom-2/kom413.htm).Под«иныминовымиобстоятельствами»предлагаетсяпони-
мать«осуждениеразличнымиприговораминесколькихлицзаодноитожепреступле-
ние,притомтакое,совершениекоторогооднимизосужденныхисключаетвозможность
совершенияегодругим;обнаружениевживыхлица,заубийствокоторогоосужденобви-
няемый;самооговоросужденного;оговорегодругимиподсудимыми»(Тамже).Кроме
того,к«инымновымобстоятельствам»относят,например,установлениеошибочности
заключенияэкспертаилипоказанийсвидетелейилипотерпевших,когдаонибылире-
зультатомихдобросовестногозаблуждения,самооговораосужденногоилиоговораод-
нимизобвиняемыхдругогоит.д.Влитературевысказываетсяитакоемнение:«…ины-
миновымиобстоятельствами,подлежащимирасследованию,признаютсятакиесведе-
ния,которыемогутподтвердить:невиновностьосужденного(например,приналичии
алибилибоввидуобнаружившихсяданныхонепричастностиосужденногоксоверше-
ниюпреступления),совершениеимменеетяжкогоили,напротив,болеетяжкогопре-
ступления;неосновательностьопределения,постановленияопрекращенииуголовного
дела.Такимобразом,подиныминовымиобстоятельствамипонимаютсяданные,рас-
следованиекоторыхможетпривестикизменениюположенияосужденного»(Процес-
суальноеправо:Энциклопедическийсловарь.М.:Норма,2003.С.62).
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мости повторного осуждения или наказания в уголовном порядке за пре-
ступление, за которое это лицо уже было окончательно оправдано или 
осуждено, и допустимости пересмотра дела в ситуациях, когда имеют-
ся сведения оновых или вновь открывшихся обстоятельствах1,либо если 
в ходе предыдущего разбирательства были допущены существенные на-
рушения, повлиявшие на исход дела(п.1ст.4Протокола№7кКонвен-
цииозащитеправчеловека).

ВдействующейредакцииАПКРФ,какужеуказывалосьранее
(см.ч.1настоящейстатьи),подновыми обстоятельствамипонимают-
сяуказанныевч.3ст.311АПКРФивозникшиепосле принятия су-
дебного акта обстоятельства, имеющие существенное значение для пра-
вильного разрешения дела.Ктаковымотносятся:

1)факт отмены судебного акта или акта другого органа, которые по-
служили основанием для принятия судебного акта по данному делу;либо

2)признание судом недействительности сделки, которая повлекла за 
собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по де-
лу;либо

3)признание КС РФ закона не соответствующим Конституции РФ 
в ситуации, когда этот закон был применен арбитражным судом в кон-
кретном деле и в связи с чем заявитель и обратился в КС РФ; либо 

4)установление ЕСПЧ нарушения Конвенции о защите прав чело-
века при рассмотрении арбитражным судом конкретного дела, в связи 
с принятием решения по которому заявитель и обращался в ЕСПЧ; либо

5)определение либо изменение ВАС РФ правовой позиции (практики 
применения правовой нормы), которой следовал арбитражный суд в кон-
кретном деле, в связи с принятием судебного акта, по которому заяви-
тель обратился в порядке надзора.

Изложенноесвидетельствуетопринципиальномразличиивсо-
держаниипонятия«новыеобстоятельства»,используемоговУПКРФ
иАПКРФ(притом,чтоперечниновыхобстоятельствчастичносовпа-
дают).ВотличиеотУПКРФвАПКРФподновымиобстоятельства-

1 Следуетподчеркнуть,чтост.3Протокола№7кКонвенцииозащитеправчеловека
закрепляетследующееправило:«Есликакое-либолицонаоснованииокончательного
решениябылоосужденозасовершениеуголовногопреступленияиесливпоследствии
вынесенныйемуприговорбылпересмотрен,илионобылопомилованонатомоснова-
нии,чтокакое-либоновоеиливновьоткрывшеесяобстоятельствоубедительнодоказы-
вает,чтоимеламестосудебнаяошибка,толицо,понесшеенаказаниеврезультатетако-
гоосуждения,получаеткомпенсациюсогласнозаконуилипрактикесоответствующего
государства,если только не будет доказано, что ранее неизвестное обстоятельство не бы-
ло своевременно обнаружено полностью или частично по его вине(курсивмой.–М.Р.)».
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мипонимаютсяисключительнообстоятельства,появившиесяпосле 
принятия судебного акта, чтопрямоустановленоч.3ст.311АПКРФ.

ЗакрепленнаявАПКРФдефинициясвидетельствуетотом,чтораз-
работчикамиПроектаизмененийАПКРФпроигнорированото,что
отечественнаядоктринагражданскогопроцессуальногоправавсегда
исходилаизтого,чтолюбое обстоятельство, появившеесяпосле выне-
сения судебного акта,может стать основанием для предъявления нового 
требования, но не для пересмотра вынесенного судебного акта.

Вчастности,вСудебномруководствеК.П.Победоносцеваможно
прочесть:«Поводомкпересмотрурешениямогутслужитьтолькотакие
(вновьоткрытые)событияиобстоятельства,которыепоследовалипре-
ждесегорешенияинемоглитолькобытьзаявленывовремяпроизвод-
ства.Еслиженовоеобстоятельствоилисобытие,послерешенияпоследо-
вавшее,можетпосуществусвоемудействоватьнаизменениеотношения
междусторонами,каконоопределенорешением,тоономожетслужить
основаниемкпредъявлениюновогоиска,анекпересмотрурешения»1.

Тойжепозициипридерживаютсяподавляющеебольшинствосо-
временныхученых.Так,М.С.Шакарянписалаотом,что«измене-
ниеобстоятельств,существовавшихвмоментвынесениярешения,
неделаетрешениенеправильным.Такиеобстоятельствамогутбыть
лишьоснованиемдляновогоиска»2.Аналогичнуюпозициювысказы-
валМ.С.Фалькович:«Возникновениекакновыхобстоятельств,так
иизменениеобстоятельствможетпослужитьоснованиемдляпредъ-
явленияновогоиска,нонедляпересмотрасудебногоактаповновь
открывшимсяобстоятельствам»3.

ПодробнообосновалаобщепринятуюпозициюГ.Л.Осокина:«…
вновьоткрывшиесяобстоятельствавотличиеотновыхилиизменен-
ныхобстоятельствимелиместоещедовынесенияподелусоответ-
ствующегопостановления,и,значит,входиливсоставфактическо-
гооснованиятребованиязаинтересованноголицаосудебнойзащите
прав,свободилизаконныхинтересов.Апотомуеслиэтифактыпока-
ким-либопричинамнебылипредметомсудебногоразбирательства,то
заинтересованныелицаневправепредъявлятьтождественныетребо-
ваниясцельюповторногорассмотренияделапосуществуивынесе-

1 Победоносцев К.П.Судебноеруководство.С.378–379.
2 Гражданскийпроцесс:Учебн./Подред.М.С.Шакарян.С.299.
3 КомментарийкАрбитражномупроцессуальномукодексуРоссийскойФедерации/

Подред.В.Ф.Яковлева,М.К.Юкова.С.793(авторкомментариякгл.37–М.С.Фаль-
кович).
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ниясудебногопостановлениясучетомобнаруженныхобстоятельств,
имеющихзначениедлядела.Вподобнойситуациилицоможетлишь
ставитьвопросопроверкесостоявшихсяподелусудебныхпостанов-
ленийв связисоткрывшимисяобстоятельствами.Втомслучае,когда
факты,которыемоглислужитьоснованиемрассмотренногосудом
требования,возниклилибоизменилисьпослевступлениясудебно-
гоактавзаконнуюсилу,ониобразуютновое фактическое основание
требованияозащитеправаилизаконногоинтереса,и,следователь-
но,рассмотренноесудомивновьзаявленноезаинтересованнымли-
цомтребованиенеявляютсятождественнымипосвоемуфактическо-
муоснованию.Это,всвоюочередь,означаетналичиеузаинтересо-
ванноголицаправанавозбуждениесудебногопроцесса,т.е.правана
подачувсудтребованияозащитесубъективногоправаилиохраняе-
могозакономинтересапоновомуобстоятельству»1.

Сучетомвышесказанногоследуеточевидныйвывод:введениевар-
битражноепроцессуальноезаконодательствопонятия«новое обстоя-
тельство»(какобстоятельства,котороепоявляетсяпосле вынесения 
судебного акта,ноприэтомстановитсяоснованиемдля пересмотра 
этого судебного акта),противоречит как положениям отечественной 
доктрины цивилистического процесса, так и логике действующего про-
цессуального законодательства.Оченьэмоциональноэтумысльвыра-
зилаН.А.Громошина:«Теперьжеполучается,чтоесть«новыеобстоя-
тельства»и«новыеобстоятельства».Приодних–пересмотрпоста-
новления,придругих–необходимостьпредъявленияновогоиска»2.

6.Сделаввыводонекорректностииспользованияварбитражном
процессуальномзаконодательствекатегории«новоеобстоятельство»
втомзначении,котороеемупридановп.2ч.1ст.311АПКРФ,нель-
зяоставитьбезанализапереченьтакихобстоятельств,бессистемносо-
ставленныйразработчикамиПроектаизмененийАПКРФ.

1)Вп.1ч.3ст.311АПКРФвкачестве«новогообстоятельства»на-
званфакт отмены судебного акта или постановления другого органа, ко-
торые послужили основанием для принятия судебного акта по данному делу.

Какужеуказывалосьвыше,отменасудебногоактастабильнорас-
сматриваетсявкачествевновьоткрывшегосяобстоятельствавгерман-
скомправе(см.ч.2настоящейстатьи).Традиционноотносилосьдан-
ноеобстоятельствоквновьоткрывшимсяобстоятельствамивотече-

1 Осокина Г.Л.Гражданскийпроцесс:Особеннаячасть.М.:Норма,2007.С.735.
2 Громошина Н.А.Онезависимостисудейиновыхоснованияхпересмотрасудебных

актовповновьоткрывшимсяобстоятельствам.
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ственномпроцессуальномправе:вчастности,ещевАПКРФ1995г.
иАПКРФ2002г.(впервоначальнойредакции)такоеобстоятельство
упоминалосьвперечневновьоткрывшихся.

Следуетспециальнообратитьвниманиенато,чтовновьоткрыв-
шимсяобстоятельствомвподобныхслучаяхпризнаетсяне акт,которым
отменяетсяранеепринятыйактсудебногоилииногооргана,аобна-
ружившеесяотсутствие юридической силы у актасудебногоилииного
органа,которыйбылположенвосновупоследующегосудебногоакта.

Нельзянезаметить,чтоаннулирование одним актом юридической си-
лы другого акта(судебногоилииногооргана),послужившегооснова-
ниемдляпринятияпересматриваемогорешения,посвоемухарактеру
весьмасхожесустановленным приговором суда фактом представления 
ложных сведений,которыебылиположенывосновусудебногореше-
ния.Ивтом,ивдругомслучаеоткрываетсяранее существовавшее об-
стоятельство,котороене было, да и не могло быть достоверно установ-
лено судом на момент рассмотрения дела. Так,заявительмогссылаться
всостязательныхбумагахнанезаконностьсудебногорешения,поло-
женноговосновусудебногоактапоегоделу,илиуказыватьнапод-
ложностьдоказательств,нооннемогпредставитьнадлежащеетому
доказательство–судебныйактоботмененезаконногосудебногоре-
шения(впервомслучае)илиприговорсуда(вовторомслучае).

Такимобразом,положенноевосновусудебногоактаобстоятель-
ство–например,подтвержденноедоказательством,оказавшимся
подложным,илиустановленноесудебнымактом,вынесеннымнепра-
восудно,–намоментрассмотренияделанеполучило(даинемогло
получить)вернуюоценкусуда.Поэтомуегооткрытиеитребуетпере-
смотраделапосуществу–повновьоткрывшимсяобстоятельствам.

Акты,окоторыхшларечь,–этосудебныеактыилиненорматив-
ныеактыгосударственныхоргановиоргановместногосамоуправле-
ния.Нормативные актынеподпадаютподрассматриваемуюкатего-
риювсилутого,чтоониявляютсяне обстоятельством дела,аправовым 
обоснованием судебного решения,вследствие чего могут стать основа-
нием для пересмотра только в рамках проверочных процедур.

Исходяизсказанногоможнозаключить,чтоотменасудебногоак-
таилиактадругогооргана,которыепослужилиоснованиемдляпри-
нятиясудебногоактаподанномуделу,неможетотноситьсяк«новым
обстоятельствам»,которыевозникаютпослепринятияпересматри-
ваемогосудебногоакта.
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2)Вп.2ч.3ст.311АПКРФкновымобстоятельствампричислено
признание судом недействительности сделки, которая повлекла за со-
бой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по делу.
Данноеобстоятельствотакженуждаетсявподробномрассмотрении.

Статья166ГКРФзакрепляетсуществующеевцивилистической
теорииделениенедействительныхсделокнаничтожныеиоспоримые.
Приэтомничтожность сделки не поставлена в зависимость от признания 
ее таковой судом(ч.1ст.166ГК),т.е.пообщемуправилунетребуется
вынесениясамостоятельногорешенияоничтожностинедействитель-
нойсделки1.Втожевремяоспоримостьсделки,напротив,нуждается
вподтвержденииеесудебнымрешениемпоспециальнозаявленному
иску;до момента признанияее недействительнойоспоримая сделка от-
носится к категории действительных2,итолькопризнаниесудомсдел-
кинедействительной«переводит»еевкатегориюнедействительных3.

Следовательно,еслисудвпроцессерассмотренияделанедалнад-
лежащейправовойоценкисделкеинеконстатировалееничтожность4,
тосудебноерешение,основанноеназаключенииодействительно-
ститакойсделки,будетнеобоснованным(допущенасудебнаяошиб-

1 К.П.Победоносцевписал:«Чтосамопосебеничтожно,тоничтожноссамогона-
чала,вкакуюбыминутунибылопризнаноничтожным»(Победоносцев К.П.Курсгра-
жданскогоправа:В3-хт.Т.3.М.:Зерцало,2003.С.29).

2 ЭтоподкрепляетсямнениемМ.М.Агаркова,утверждающего,чтодействительные
сделкиследует«делитьнабезусловнодействительныеинаусловнодействительные(или
оспоримые)»(Агарков М.М.Понятиесделкипосоветскомугражданскомуправу//Агар-
ков М.М.Избранныетрудыпогражданскомуправу:В2-хт.Т.2.М.:ЦентрЮрИнфоР,
2002.С.347). Кпоследним(условнодействительнымилиоспоримым)следуетотносить
тесделки,которыенебылипереданынарассмотрениесудаиливпризнанииихнедей-
ствительнымисудомотказано.Всвоюочередьнедействительныесделкиможноразгра-
ничиватьнаабсолютнонедействительные(ничтожные)ипризнанныеспециальнымре-
шениемсуданедействительнымиоспоримыесделки(недействительныеоспоримые).

3 ВКурсегражданскогоправаК.П.Победоносцевауказывалось:«..когдаакттолько
опровержим,недействительностьегоможетбытьпризнанасудомтолькопоиску,ине-
действительностьэтаневсегдабываетбезусловная,невсегдаполучаетобратнуюсилу,
иактможетбытьуничтоженнесовсемисвоимипоследствиями...»(Победоносцев К.П.
Курсгражданскогоправа.С.30).

4 Оценкагражданско-правовойсделкинапредметеесоответствиятребованиямза-
конадолжнапроизводитьсясудомвлюбомслучае,когдатакаясделкавыступаетвкаче-
ствеоснованиязаявленноготребованияиливозражения.Еслиприрассмотрениидела
арбитражныйсуднедалнадлежащейправовойоценкитакойсделке,топроизведенные
судомдействияпоисследованиюиоценкедоказательствнельзяпризнатьдостаточными
длявынесениязаконного,обоснованногоимотивированногосудебногоакта.Иными
словаминедействительностьничтожнойсделкидолжнавыявлятьсясудомвобязатель-
номпорядкеприотсутствииспециальноготребованияобэтомучаствующихвделелиц.



М.А.Рожкова

318

ка).Вследствиесказанногопоследующийсудебныйакт(вынесенный
поспециальнозаявленномуискуоничтожностинедействительной
сделки),вкоторомустанавливаетсяничтожностьданнойсделки,бу-
детподтверждатьранеедопущеннуюсудебнуюошибку,ноне «откры-
вать» ничтожность сделки–ничтожностьнеможетрассматриваться
вкачествевновьоткрывшегосяилиновогообстоятельства.

Несколькодругойбудетситуациявслучаеудовлетворенияискаопри-
знаниинедействительнойоспоримойсделки.Внезависимостиоттого,
признаетлисудтакуюсделкунедействительнойсмоментазаключения
илитолькопрекратитеенабудущеевремя(п.3ст.167ГКРФ),онне от-
крывает ранее существовавшее обстоятельство, а ликвидирует (уничто-
жает) сделку, изменяя правоотношение сторон.Следовательно,недей-
ствительностьоспоримойсделкистановитсяновымобстоятельством
втомзначении,котороеемупридаетсявтеориицивилистическогопро-
цесса1:оноипозволяетсторонам,исходяизихизменившегосяположе-
ния,требоватьпримененияпоследствийнедействительностисделки,ине
даетповодавозвращатьсякпересмотруранеесостоявшегосярешения.

3)Пунктом3ч.3ст.311АПКРФкновымобстоятельствамотнесе-
нопризнание КС РФ закона не соответствующим Конституции РФ в си-
туации, когда этот закон был применен арбитражным судом в конкрет-
ном деле и в связи с чем заявитель и обратился в КС РФ.

Г.А.Жилинпишетотом,чтоназванноеобстоятельствопосвоейпри-
роденегодитсядлятого,чтобырассматриватьегокаквновьоткрывшее-
сяиликакновое,непоясняясвоюточкузрения.Приэтомонотмечает,
чтопосколькуКСРФрассматриваетделаконкретныхлиц,нонеимеет
полномочий(вслучаевыводаонарушенииихконституционныхправ)
обеспечитьзащитуихправвконкретномправоотношении,дляреали-
зацииправовыхпозицийКСРФвесьмаудобенименнопроцессуальный
механизмпересмотрасудебныхактовповновьоткрывшимсяиновым
обстоятельствам(длягражданскогоиуголовногопроцесса)(п.6Осо-
богомненияГ.А.Жилина)2.

1 Даннаяпозиция(носнесколькоинымобоснованием)былаотраженавстатье:
Новоселова Л.А., Рожкова М.А.Признаниесудомсделкинедействительнойкаквновь
открывшеесяобстоятельство/Квопросуосилесудебныхактов//ВестникВАСРФ.
2003.№5С.69–78(http://rozhkova.com/ARTICLE/AR33_CH2.html).

2 ПричемГ.А.Жилинпризнает:«…всилуособойроликонституционногосудопро-
изводстваиограничениявозможностидляпересмотрасудебногоактапокругулиц,на-
рушениеконституционныхправкоторыхустановленоврешенииКонституционного
СудаРоссийскойФедерации,еговведениенепривелокдисбалансувфункциониро-
ванииинститутов,предназначенныхдляисправлениясудебныхошибок,иинститутов
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Вцеломсоглашаясьсизложеннойпозицией,хотелосьбысопро-
водитьеесобственнымипояснениями.

Преждевсегонеобходимообратитьособоевниманиенато,что
«открывается»вданномслучаене акт КС РФ,которымконкретный
законпризнаетсянеконституционным,аобнаруживаетсяупречность 
мотивировочной части судебного акта, вкоторойбылообосновановы-
несенноеподелурешение.

Междутемвситуациях,когдаречьидетовновьоткрывшихсяили
новыхобстоятельствах,подразумевается,чтоэтоименнообстоятель-
ство(подкоторым,какуказывалосьвч.2настоящейстатьи,следу-
етпониматьюридическийфактилидоказательство),ноникакнеар-
гумент мотивировочной части судебного решения.Толькоэтоиможет
объяснитьизложенноезамечаниеотом,чтопризнаниеКСРФзако-
нанесоответствующимКонституцииРФпосвоейприроденегодится
длятого,чтобырассматриватьегокаквновьоткрывшеесяиликакно-
воеобстоятельство–в такой ситуации попросту не открывается ника-
кого юридического факта или доказательства.Вследствиесказанного,
представляетсясовершенноневернымпосылКСРФ,которыйвчис-
ло«существенныхдляделаобстоятельств»включаетнарядусотменой
судебногоакта,послужившегооснованиемдляпринятиярешенияар-
битражнымсудом,такжеипризнаниеКСРФнесоответствующим
КонституцииРФзакона,которыйбылположенсудомвобоснование
вынесенногорешения(п.3.2ПостановленияКСРФ№1-П/2010).

Нонадозаметитьито,чтонесмотрянаобнаруживающуюсяупреч-
ностьмотивировочнойчастисудебногоакта,эта упречность явля-
ется не следствием судебной ошибки, аследствиемтого,чтоонекон-
ституционностипримененногозаконасуднезналинемогзнать1.
Исходяизэтогоболееподходящимдляподобныхслучаев,действи-
тельно,являетсяпересмотрвступившеговзаконнуюсилусудебного
актаповновьоткрывшимсяобстоятельствам,нежелипроверкаэтого
судебногоактавпорядкеобычныхпроверочныхпроцедур,предусмо-
тренныхдляобнаруженияиисправлениясудебныхошибок.

попересмотрусудебныхактовповновьоткрывшимсяиновымобстоятельствам»(п.6
ОсобогомненияГ.А.Жилина).

1 Конституционно-правовоеистолкованиенормативногоактаилиотдельногоегопо-
ложения,проверяемыхпосредствомконституционногосудопроизводства,относитсякком-
петенцииКСРФ,который,разрешаяделоиустанавливаясоответствиеКонституцииРФ
оспариваемогоакта,вчастностипосодержаниюнорм,обеспечиваетвыявлениеконститу-
ционногосмысладействующегоправа(п.3.3ПостановленияКСРФ№1-П/2010).
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4)Вп.4ч.3ст.311АПКРФвкачественовогообстоятельствана-
званоустановление ЕСПЧ нарушения Конвенции о защите прав человека 
при рассмотрении арбитражным судом конкретного дела, в связи с при-
нятием решения по которому заявитель и обращался в ЕСПЧ.

ПрисоединениекКонвенцииозащитеправчеловеканаложилона
РоссийскуюФедерациюобязанностьобеспечитькаждомулицу,находя-
щемусяподееюрисдикцией,праваисвободы,гарантированныевКон-
венциииПротоколахкней(ст.1Конвенции).Этоозначает,чтонесо-
блюдениеположенийКонвенциииПротоколовкнейприрассмотре-
нииарбитражнымсудомделаприводитксовершениюсудебной ошибки.

Следовательно,выявленноеЕСПЧнарушениеправ,гарантирован-
ныхКонвенцией,являетсясудебнойошибкой,котораядолжнабыть
установленавпорядкепроверочнойпроцедуры,нонепроцедурыпе-
ресмотрасудебногоактаповновьоткрывшимсяобстоятельствам1.

5)Согласноп.5ч.3ст.311АПКРФвчислоновыхобстоятельств
входитопределение либо изменение ВАС РФ правовой позиции (практики 
применения правовой нормы), которой следовал арбитражный суд в кон-
кретном деле, в связи с принятием судебного акта, по которому заяви-
тель обратился в порядке надзора.

Преждевсегобросаетсявглазапринципиальноеотличиеданно-
гооснованияотвсехиныхоснованийдляпересмотрасудебногоакта
впорядке,предусмотренномгл.37АПКРФ.Всякоеновоеиливновь
открывшеесяобстоятельствопосмыслуст.311АПКРФдолжнобыть
прямо связано с делом, по которому был принят пересматриваемый су-
дебный акт, –этоаксиома2.Совсемдругоеправилоустанавливаетп.5

1 НасуществованиеподобногомненияссылаетсяЕ.А.Соломеина:«…можносогла-
ситьсясмнением,недопускающимвкачествеоснованиядляпересмотраповновьот-
крывшимсяобстоятельствампринятияпостановленияЕвропейскимСудом…Прине-
примененииКонвенциирешениесудаследуетсчитатьназаконным.Егопересмотрдол-
женосуществлятьсясудомапелляционной,кассационнойилинадзорнойинстанции»
(КомментарийкГражданскомупроцессуальномукодексуРоссийскойФедерации/Под
ред.В.И.НечаеваС.837–838(авторкомментария–Е.А.Соломеина)).

2 Так,М.Л.Скуратовскийприменительнокп.3и4ч.3ст.311АПКРФспециально
подчеркивает:«…неявляетсяпризнаниеКСРФнеконституционностизакона,произве-
денноепозаявлениюлица,неимеющегоотношениякрассмотренномуарбитражнымсу-
домделу,основаниемдляпересмотравсехсудебныхактов,вкоторыхпримененоспорен-
ныйзакон,принятыхвсемиарбитражнымисудамистранывтечениедействиязакона…
пересмотру,какивслучаесКСРФ,подлежиттолькототсудебныйакт,всвязиското-
рымзаинтересованноелицо(какправило,участвовавшеевделе,рассмотренномарбит-
ражнымсудом)обращалосьвЕСПЧ,аневсеранеепринятыеарбитражнымисудамису-
дебныеакты,основанныенароссийскихзаконах,пересмотренныхЕвропейскимсудом»
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ч.3ст.311АПКРФ:названноевнемоснованиестановитсяосновани-
емдляпересмотраподелам,вовсеникакнесвязаннымстем,покото-
ромуВАСРФвысказал(определилилиизменил)правовуюпозицию.
Такимобразом,рассматриваемое обстоятельство по своей сути явля-
ется иным, нежели все названные выше обстоятельства.

Нонетольконазванноекачество«способствует»исключениюрас-
сматриваемогооснованияизспискавновьоткрывшихсяилиновых
обстоятельств–деловтом,чтов подобной ситуации вообще нет осно-
ваний говорить об открытии (обнаружении) чего-либо.Намоментрас-
смотренияспорасуществовалазаконодательнаянорма,вотношении
толкованияилипримененияВАСРФсформировал(либонесформи-
ровал)собственнуюправовуюпозицию1.Послевынесениясудебного
актаправоваяпозицияВАСРФбылаизменена(либоопределена),что
неможетоказыватьникакоговоздействияна обстоятельства дела.Тот
факт,чтомотивировка судебного акта,принятогопорезультатамрас-
смотрениядела,неучитываетбудущую правовуюпозициюВАСРФ,
наврядлистановитсяоснованиемдляпересмотратакогосудебногоак-
та–такойподходпопростуабсурден,противоречитзаконамлогики.

Завершаяданнуючастьнастоящейстатьи,можносприскорби-
емконстатировать,чтоитогом«модификацииинститутапересмо-
трасудебныхактовповновьоткрывшимсяобстоятельствам»,реали-
зованнойразработчикамиПроектаизмененийАПКРФ,сталонечто
подобноерезультатуопытовд-раФранкенштейна.Насегодняшний
деньвотечественноеарбитражноепроцессуальноеправовведенапро-
цедурапересмотравступившихвзаконнуюсилусудебныхактов,ос-
нованиемдлявозбуждениякоторойпризнаютсяисудебнаяошибка,
ивновьоткрывшеесяобстоятельство,иновоеобстоятельство,инесо-
ответствиеобоснованиясудебногоактаизменившейсявпоследствии
правовойпозицииВАСРФ.Подобноемнениезвучитивлитературе:
«Нельзянепризнать,чтовреформированииинститутановыхивновь
открывшихсяобстоятельствотсутствуетединыйкомплексныйподход

(КомментарийкАрбитражномупроцессуальномукодексуРоссийскойФедерации(по-
статейный)/Подред.В.В.Яркова(авторкомментариякгл.37–М.Л.Скуратовский)).

1 ВподтверждениеэтогоможносослатьсянамнениеГ.А.Жилина,которыйотмеча-
етследующее:«…внезависимостиотналичияилиотсутствиясоответствующейправовой
позицииподлежащаяприменениюзаконодательнаянормасуществоваланамоментрас-
смотрениядела,чтобылоизвестноилидолжнобылобытьизвестновсемучастникамсудо-
производства,включаясуд.ИменнопоэтомуправовыепозицииВысшегоАрбитражного
СудаРоссийскойФедерации,сформированныевпоследующем,нельзяотноситьникно-
вым,никвновьоткрывшимсяобстоятельствам»(п.6ОсобогомненияГ.А.Жилина).
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инепрослеживаетсякакого-либоопределенногонаправления.Наза-
конодательномуровневносятсяотдельные,несвязанныедругсдру-
гомизменения,призванныерешитьсиюминутныевопросы.Всеэто
ведеткпутаницевтерминах,категориях,правовыхинститутахивитоге
кразличномуприменениюнормвразныхвидахсудебногопроцесса»1.

7.Взавершениенастоящейстатьинадоотметитьследующее.
ПринятиепостановленияВАСРФот14февраля2008г.№14,кото-

рымбыливнесеныизменения(включенрассмотренныйранееп.5.1)
вПостановлениеПленумаВАСРФ№17/2007,позволилсредствам
массовойинформациизаявитьовведениивРоссиисудебногопре-
цедента(данныйпунктзатемпослужилпрототипомп.5ч.3ст.311
АПКРФ).Этозаявлениебылоподдержанонекоторымиучеными2.

Вместестемследуетсогласитьсястемиюристами,которыевырази-
лисомнениявтом,чтопостановленияПленумаиПрезидиумаВАСРФ
приобрелистатус прецедента в значении, придаваемом данному терми-
ну в системе общего права.Этисомнениясопровождаютсярядомсерь-
езныхаргументов.Например,нельзяигнорироватьзамечание,сделан-
ноеА.Н.Верещагиным:«Деловтом,чтопрецедент(отлат.рraecedens–
предшествующий)–эторешение,служащееобразцомдлябудущихдел.
Поидее,прецедентвсегдастаршетогодела,ккоторомуприменяется.
Сновоявленнымроссийскимпрецедентомкартинаобратная:онока-
зываетсямоложерешаемыхнаегоосноведелипотомуможетимено-
ваться«прецедентом»лишьснекоторойдолейусловности»3.

Неразбираяподробноданныйвопрос–онзаслуживаетсамостоя-
тельногоисследования–вероятно,следуетвысказатьзамечание,
невыходящеедалекозарамкицелейнастоящейстатьи.

Думается,совершенноправГ.А.Жилин,отмечающий,чтопра-
вовыепозиции,сформулированныеВАСРФ,приобретаютнорма-

1 Петрова И.А. Пересмотрсудебныхактовввидуновыхивновьоткрывшихсяоб-
стоятельстввсветеизменениястатьи311АПКРФ//Налоги(журнал).2011.№3(СПС
«КонсультантПлюс»).

2 См.комментарииэкспертов«Судебныйакткакисточникправа.ОПостановле-
нииПленумаВАСРФот14.02.2008№14»//Закон.2008.№4.С.18–24.Небезынте-
ресно,чтооцениваяупомянутоеранееПостановлениеКСРФ№1-П/2010,В.Д.Зорь-
кинподчеркнул,что«КСнесклонентрактоватьсвоерешениекакстремлениерасши-
ритьпрецедентнуюсоставляющуюотечественнойправовойсистемы(аименнотакой
смыслпридаетсямногимиспециалистамиданнойправовойпозициивходепродолжаю-
щихсядискуссийпоэтойпроблеме)»(ВыступлениеПредседателяКСРФВ.Д.Зорьки-
на«КонституционныйСудиразвитиегражданскогоправа»(http://www.ksrf.ru/News/
Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=48)).

3 Верещагин А.Н.Двеновеллыарбитражногоправосудия//Закон.2008.№4.С.89.
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тивноезначениевсоответствиисконституционнымиполномочия-
миВАСРФ(ст.127КонституцииРФ,ст.13и15ФКЗ«Обарбитраж-
ныхсудахвРоссийскойФедерации»),иобязанностьарбитражных
судовучитыватьэтипозицииобусловленаименноэтим(п.3Особого
мненияГ.А.Жилина).Вследствиеэтогоестьвсеоснованияговорить
отом,чтоправовыепозиции,закрепленныевпостановленияхПле-
нумаВАСРФиПрезидиумаВАСРФ,носятхарактерфактического,
анеклассическогосудебногопрецедентаи,вобщем,нетребуютза-
конодательногозакреплениявкачествеисточникаправа1.

Вместестемнеграмотная«модификацияинститутапересмотрасу-
дебныхактовповновьоткрывшимсяобстоятельствам»,реализован-
наясцельюпридатьбóльшуювесомостьправовымпозициямВАСРФ,
нетольконеповышаетихзначимостьинепридаетимстатуспрецеден-
та(каконпонимаетсявобщемправе),анапротив,создаетвсеусло-
виядлякритикиправильностивведениясоответствующихправил–
критики,вбольшинствеслучаевявнообоснованной.

Ксожалению,трансформацияинститутапересмотрасудебныхак-
товповновьоткрывшимсяобстоятельствам–этотолькооднаизнова-
ций,которыевпоследнеевремяосуществляютсявопреки«духу»ило-
гикедействующегоарбитражногопроцессуальногозаконодательства,
сискажениемлибоигнорированиемдоктринальныхконструкций,что
приводиткутратеарбитражнымпроцессуальнымзаконодательством
внутреннейсогласованности,цельности.НасегодняшнийденьАПКРФ
уженапоминаетлоскутноеодеяло:егонормыразобщены,ановыекон-
струкцииобычнонеувязанысосновнымипринципамииположениями
арбитражногопроцесса,введениеновыхположенийицелыхинститу-
товобусловленонепотребностямипрактики,асиюминутныммодным
юридическимлозунгом.Теоретическаянепроработанность,неясность
конструкцийипонятийнепозволяютсудьямиучаствующимвделели-
цамполноценноприменятьположенияАПКРФ–всечащеичащесу-
дыговорятосложностипониманиянормАПКРФ,чтозатрудняетвы-
несениесудебныхактов,азначитповышаетвероятностьситуаций,ко-
гданарушенноеправонеполучитсудебнойзащиты.

Теорияцивилистическогопроцессавпроцессесвоегоразвитиявы-
работаланемалопонятийиконструкций,которыеприбережномигра-

1 Оклассическомифактическомсудебномпрецедентесм.:Рожкова М.А.Судеб-
ныйпрецедентисудебнаяпрактика//Искиисудебныерешения.Сборникстатей/
Рук.авт.кол.иотв.ред.М.А.Рожкова.М.:Статут,2009.С.320–353(http://rozhkova.
com/ARTICLE/KOLL23.html).
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мотномиспользованиимоглибыстатьхорошимбазисомдляизменения
существующихпроцессуальныхнорм.Однакоследуетпризнать,чтона
сегодняшнийденьсуществуетдостаточнонигилистическоеотношение
кпроцессуальномуправу,атеоретиков-процессуалистовнередкооб-
виняютвстремлениилишьвугодудоктринальнымустоямсохранять
«древние»процедурныеположения,которыенеотвечаютнеожиданно
обнаруженнымкем-то«потребностямпрактики»(иэпиграфкнастоя-
щейстатьеявляетсобойподтверждениеэтому).Новоиспеченные«про-
двинутые»специалисты,знакомыес«вершками»теориицивилисти-
ческогопроцесса,обычноссылаясьименнонапотребностипрактики,
предлагаютрешения,которыенеукладываютсявлогикуотечественно-
гопроцессуальногозаконаидоктринальныеконструкции.

ВсвязисосказаннымнельзяневспомнитьсловаЛ.И.Петражицко-
го,который,излагаявпараграфе«Модныелозунгиюриспруденции»суть
практическогонаправлениявюриспруденции,назвалосновныечерты
сторонниковэтогонаправления.Онпризнал,чтодля«юристапередового
ипрактическогонаправления»характерныдвапризнака:«1)свободное
отношениекисточникам,толкованиеихвтомсмысле,какойспракти-
ческойточкизренияпредставляетсяособенножелательным,хотябыдля
получениятакихрезультатовнеобходимобылоупотребитьнесколькосме-
лыеприемыперетолковывания(илидаже,какэтоиногдаслучается,из-
менятьсловатекстаилипорядокихследования)и2)скептическоеида-
жевраждебноеотношениек«логике»(юридической.–Примеч. М.Р.)»1.

ДалееЛ.И.Петражицкийвсвоейработеделалзамечания,которы-
михотелосьбызакончитьнастоящуюстатьюикоторыекакнельзяак-
туальнывсуществующихнынчеусловиях:«Висторииюриспруден-
циипрактическоенаправлениевыступалонасценуигосподствовало
уженесколькоразивсякийразоновызывалореакциювпротивопо-
ложномнаправлении,доставлявшуюопятьторжествоюр.принципам,
юр.понятиям,юр.логикеистремлениюопределитьивосстановить
действительныйсмыслисточниковнезависимоотпрактичностиили
отнепрактичноститакоготолкования.

Мыпитаемтвердуюнадежду,чтовбудущемопятьнаступитреакция
противтеперешних«практических»лозунговинаправленийюриспру-
денцииидажевкачествеюристасчитаемсвоеюнравственноюинауч-
ноюобязанностьюпомересилработатьвнаправлениитакойреакции.

1 Петражицкий Л.И. Правадобросовестноговладельцанадоходысточекзрения
догмыиполитикигражданскогоправа(Приложения).СПб.,1914(http://www.pravo.
vuzlib.org/book_z1285_page_42.html).
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Понашемуразумению,то,противчегоборетсямоднаяшколаюрис-
пруденции,составляетименноистинноесуществоюридическогомето-
даиявляетсяпервыминеобходимымусловиемдлятого,чтобыюрис-
пруденциядействительноисполняласвоюсвященнуюобязанность
поотношениюкобществу,кчеловечествуиегокультурномуидеалу.
Модныежелозунгимысчитаемвременнымзатмениеммыслиилег-
комысленнымсамозабвениемюриспруденции.Нашиоснованиядля
такогосуждениясостоятвкратцевследующем…

Основнымидрагоценнейшимпринципомвсякогокультурного,
правовогогосударстваявляетсятоположение,чтоонодолжноуправ-
лятьсянаточномоснованиизаконов,установленномвданномгосу-
дарствепорядкомиздаваемых.Толькоприсуществованииидействи-
тельномосуществленииэтогопринципасуществуетдляграждандей-
ствительнаягарантиятоймерысвободы,личнойнеприкосновенности
идругихблагэтогородаииных,какаяимпозаконампредоставлена.

Отсутствиежеинарушениеэтогопринципаведеткзаменегоспод-
стваправапроизволомисполнителей,коскорблениюсамыхдорогих
человекучувств,кпопраниюсамыхдрагоценныхдлянегоблаг,кдемо-
рализацииисполнителейзаконаиграждан,кразвитиюкорыстолюбия,
своеволияивластногоэгоизмаисполнителейзаконапоотношению
кподчиненнымигражданам,крабскомуинеискреннемуповедению
подчиненныхоргановигражданпоотношениюквластьимеющим
ит.п.…Всякоежеотступлениеотназванногопринципаправовогого-
сударства,отпринципалегальности,отпринципаисполнениязако-
накактаковогоразъединяетидеюправа,соднойстороны,иидеюего
исполнения,сдругой,ивызываетпредставленияиинстинкты,ума-
ляющиеэтическийвесивлияниевсегоправопорядка…

Вчемсостоитзадачаюриспруденции?Понашемуубеждению,за-
дачаюриспруденциисостоитвхраненииисодействииосуществле-
ниюназванногопринципаправовогогосударства,принципалегаль-
ностиивсеготого,чтоизнегоследует.Вэтом,аневчемлибодругом,
заключаетсянравственноеоправданиеикультурнаямиссияюрис-
пруденции.Посколькуюриспруденциясознаетилипокрайнеймере
инстинктивноосуществляетэтусвоюзадачу,онаявляетсявеликою
иблагоюкультурноюсилою,стражемихранителемтойmagnacharta
libertatumидругихблаг,которыескрываютсявпринципезаконности,
посколькужеонасвоимидействиямиилиупущенияминарушаетэту
задачу,онаявляетсянетолькобесполезноюдисциплиною,ноина-
носитпрямойвред,вноситвкультуруядразложения.
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Вчемсостоятсредстваиприемыдлядостиженияэтойзадачиюрис-
пруденции?

Этисредствасостоятпреждевсеговтолковании,т.е.вустановле-
ниидействительногосмыслаиволизакона,вустранениипроизволь-
ныхинарушающихзаконперетолковыванийиизвращенияилиоб-
ходаего«воли»исмысла.Во-вторых,этисредстваиприемысостоят
визвлечениииззаконовтехлогическихпродуктовболееобщегоиаб-
страктногосвойства,которыеподнаименованиемюр.понятий,прин-
ципов,институтови«системы»правадаютвозможностьнайтиюр.
нормыидлятакихspeciesfacti,которыепрямонепредусмотреныза-
коном.Такихspeciesfactiобыкновеннобываетвесьмамногоипоэтому
возможныбылибывесьмачастыеслучаинеосуществленияпринципа
правовогогосударстваизаменаегопроизволомиусмотрением,если
бынеупомянутаяработаюриспруденции,котораяидлятакихслучаев
находит,хотяинепрямоепостановлениезакона,нотемнеменеетакое
решение,котороеоснованоненачьем-либоусмотрении,аназаконах.

Инымисловами,дляосуществленияпринципалегальности,кро-
меустановлениядействительногосмыслаотдельныхзаконов,кроме
правильнойinterpretatio,существенноезначениеимеетит.наз.юри-
дическаяконструкция,подкотороюименноразумеютвосхождение
отчастныхзаконовкобщинепринципамиюр.понятиямиобратное
логическоедвижение,нисхождениеотдобытыхобщихпринципов
ипонятийквыводучастныхрешений,вчастностиквыводутакихпо-
ложений,которыепрямоинепосредственнозакономневысказаны…

Приведенныевышелозунгипредставителейпрактическойшко-
лысвидетельствуютоботсутствиисознанияважностиизначениятех
принципов,которыеониподкапываютинарушаютрадимелкихпрак-
тическихсоображений.Здесьмывидимпроявлениетойжеблизору-
костииограниченностигоризонта,каквтакназыв.«реальнойпо-
литике»,«политикеинтересов»государственныхмужей,которыера-
дикакого-либоматериальногоиближайшегоинтересаигнорируют
ипопираютсущественныеиосновныепринципыгуманности,этики
иправаиэтимвводятопаснейшийядвдушусвоегонарода,несозна-
ваязначенияинебудучивсостоянииоценитьпринципов,жертвуе-
мыхимипо«практическим»соображениям.Вобоихслучаяхпрода-
етсяпервородствозачечевичнуюпохлебку»1.

1 Петражицкий Л.И. Правадобросовестноговладельцанадоходысточекзрения
догмыиполитикигражданскогоправа(Приложения).СПб.,1914(http://www.pravo.
vuzlib.org/book_z1285_page_42.html).


