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ИнформацИонное 
право

Прежде чем обратиться к решению 
проблем российского судопроизводства, 
необходимо понять, что есть судебная 
власть. И. А. Петрухин дает следующее 
определение: «Судебная власть — это 
самостоятельная и независимая ветвь 
государственной власти, созданная для 
разрешения на основании закона соци-
альных конфликтов между государством 

и гражданами, самими гражданами, юри-
дическими лицами; контроля за конститу-
ционностью законов; защиты прав граж-
дан в их взаимоотношениях с органами 
исполнительной власти и должностными 
лицами; контроля за соблюдением прав 
граждан при расследовании престу-
плений и при проведении оперативно-
розыскной деятельности; установления 
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Деятельность суДебных органов 
по реализации информационной 
функции при пересмотре суДебных актов
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Activities of judiciAl Authorities on 
reAlizAtion of informAtionAl function 
in the course of reconsiderAtion 
of judiciAl Acts

В статье разработан новый юридический инструмент пересмотра су-
дебных актов в гражданском и арбитражном процессе. Цель деятельности 
вышестоящих судебных инстанций при пересмотре судебных актов ниже-
стоящих судов — выявление нарушений материального и процессуального 
законодательства последними. При возможности получения объяснений 
от судей нижестоящих судов эффективность деятельности вышестоящих 
судов значительно возрастет.

Изучив структуру судебной системы Российской Федерации, а также 
проанализировав способы пересмотра судебных актов в гражданском и 
арбитражном процессе, сделан вывод о необходимости и целесообраз-
ности внедрения такого юридического инструмента, как опрос судьи вы-
шестоящей инстанцией.

Ключевые слова: информационная функция, судебная власть, апел-
ляционная инстанция, кассационная инстанция, надзорная инстанция.

This article introduces a new legal instrument of reconsideration of judicial 
acts in civil and arbitration procedures. The purpose of higher judicial instances 
at a reconsideration of judicial acts is to identify the violations of the material 
and adjective legislation by the lower judicial instances. The possibility of re-
ceiving explanations from judges of lower courts will increase the efficiency of 
superior courts activity.

Having studied the structure of the judicial system of the Russian Federation 
as well as analyzed the methods of reconsideration of judicial acts in civil and 
arbitration procedures, the author made a conclusion about the usefulness 
of introduction of such legal instrument as the inquire of a judge by a higher 
instance.

Keywords: informational function, judicial authority, court of appeal, cas-
sation instance, supervisory instance.



148

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
е

 
п

р
а

в
о

наиболее значимых юридических фактов 
и состояний»1. Н. А. Колоколов рассма-
тривает судебную власть как частный 
случай проявления власти вообще, как 
одну из форм публичной власти. Она, 
как и любая другая публичная власть, — 
средство всеобщей связи для народа, 
нации при осуществлении гражданами 
государства целедостижения; судебная 
власть — символический посредник, 
обеспечивающий выполнение взаимных 
для граждан государства обязательств2. 
А. В. Хапилин раскрывает понятие су-
дебной власти в аспекте осуществления 
полномочий: «…судебная власть получа-
ет возможность блокировать и затруднять 
действие неразумных законов, угрожать 
исполнительной власти ответственностью 
за несоблюдение воли представительных 
учреждений, защищать права граждан от 
тирании политиков и чиновников, быть для 
других ветвей блоком обратной связи»3.

Из сказанного, с учетом реалий на-
стоящего времени, исходя из более 
формальной и практической точки зре-
ния, судебную власть следует понимать 
как функцию государства, состоящую в 
способности и возможности государства 
защищать нарушенные права физических 
и юридических лиц, руководствуясь дей-
ствующим законодательством, осущест-
вляемую судами в предусмотренной за-
конами процессуальной форме.

Проблема, рассматриваемая в данной 
статье, связана с пересмотром судебных 
актов вышестоящими инстанциями, как в 
системе арбитражных судов, так и в си-
стеме судов общей юрисдикции. Много-
численная российская судебная прак-
тика арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции пестрит вопиющими случая-
ми, когда вышестоящий судебный орган 
отменяет судебный акт нижестоящего и 
пересматривает его с самого начала по 
правилам первой инстанции. Либо выно-
сит новый акт на месте. Либо возвращает 
его обратно в суд первой инстанции для 
пересмотра. При этом судьи вышестоя-
щего органа порой недоумевают, чем 
руководствовался судья нижестоящего 
судебного органа при вынесении соот-
ветствующего решения. Частое явление, 
когда, отменяя судебный акт нижестоя-
щей инстанции, судья апелляционной 
или кассационной инстанции совершенно 
не может определить цепочку действий 
своего коллеги, вынесшего такой судеб-
ный акт. Вышестоящему судье непонятны 
нормы, которыми руководствовался ни-
жестоящий судья, способы их примене-
ния и многие другие процессуальные, а 
порой и материальные моменты.

На первый взгляд указанная проблема 
не сильно связана с информационной со-
ставляющей и не входит в число проблем 
информационной функции Российского 
государства. И действительно, она не 
связана с информационными ресурсами, 
средствами массовой информации, гло-
бальной сетью Интернет. Однако данный 
вопрос несет в себе большой информа-
ционный ресурс, который, при его долж-
ном и позитивном разрешении, сделает 
более эффективной информационную 
функцию в судебной системе государ-
ства в условиях модернизации россий-
ской экономики.

А. Ф. Изварина в своей монографии, 
посвященной судебной системе России, 
говорит о том, что эффективность судо-
производства при рассмотрении каж-
дого конкретного гражданского дела и 
всей массы таких дел, рассматриваемых 
судами общей юрисдикции и арбитраж-
ными судами, зависит от целей и задач 
гражданского судопроизводства, а также 
от оптимальности и оперативности воз-
действия на ход процесса по судебному 
делу процессуального механизма, т. е. 
мер воздействия, позволяющих суду эф-
фективно провести судебный процесс по 
делу и выдать сторонам вариант разре-
шения спорного конфликта между ними, 
который восстанавливает нарушенное 
право, защищает законные интересы и 
стабилизирует обстановку, возникшую в 
связи со спорными отношениями4.

Процессуальный механизм, о котором 
в том числе говорит А. Ф. Изварина, регу-
лируется двумя основными процессуаль-
ными законами, а именно Гражданским 
процессуальным кодексом Российской 
Федерации и Арбитражным процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации. 
Первым в своей профессиональной дея-
тельности руководствуются суды общей 
юрисдикции, вторым, соответственно, 
арбитражные суды Российского госу-
дарства.

Здесь для судей вышестоящих органов, 
которые и осуществляют соответствую-
щий пересмотр судебных актов, законо-
датель предоставил обширный перечень 
способов и средств такого пересмотра. 
Так, арбитражные апелляционные суды 
могут выслушивать участвующих в деле 
лиц, допрашивать свидетелей, назначать 
новые экспертизы по делу, изучать пись-
менные и вещественные доказательства 
и т. д. При рассмотрении апелляционной 
жалобы (представления) суды общей 
юрисдикции по второй инстанции практи-
чески имеют такие же рычаги рассмотре-
ния дела, как и суды первой инстанции.
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Однако, по нашему мнению, пере-
смотр судебных актов вышестоящими 
судами будет более эффективным в том 
случае, если у судей вышестоящей ин-
станции появится возможность вызы-
вать в судебный процесс судей, которые 
вынесли пересматриваемое решение. 
Смысл данного вызова очень прост. 
В том случае, если судьи при пересмотре 
какого-либо судебного акта нижестоящей 
инстанции не могут понять действия су-
дьи, вынесшего такой судебный акт, по-
чему бы его не вызвать в зал судебного 
заседания и не задать конкретные вопро-
сы, которые требуют своего разрешения. 
Причем, данный вызов судьи нижестоя-
щей инстанции нельзя расценивать как 
допрос свидетеля. Судья являлся неза-
висимым арбитром в суде нижестоящей 
инстанции между сторонами по делу, а 
не был очевидцем каких-либо действий, 
которые легли в основу судебного разби-
рательства. Данный опрос судьи должен 
происходить только в рамках принятого 
ранее им судебного решения, не более 
того, строго по вопросам процессуально-
го и материального правоприменения.

Причем вызов судей нижестоящей 
инстанции должен происходить либо в 
полном составе, который принимал пе-
ресматриваемый судебный акт, либо от-
дельных судей, например председатель-
ствующего. При таком определении суд 
вышестоящей инстанции должен брать 
во внимание целесообразность и необ-
ходимость вызова того или иного судьи, 
руководствуясь при этом судебным усмо-
трением.

Также в данном случае должен дей-
ствовать принцип «вертикали» судебной 
власти, т. е. вышестоящий суд, рассма-
тривающий дело в апелляционном, кас-
сационном либо надзорном порядке, 
имеет право вызова всех судей, которые 
приняли обжалуемые судебные акты. Так, 
например, арбитражный апелляционный 
суд, рассматривающий апелляционную 
жалобу на решение арбитражного суда 
субъекта Российской Федерации, имеет 
право вызова лишь того судьи, который 
принял такое решение. В случае рас-
смотрения кассационной жалобы арби-
тражным федеральным окружным судом 
здесь у суда кассационной инстанции по-
является право вызова как судьи первой 
инстанции, вынесшего решение по суще-
ству дела, так и судей апелляционного 
суда, которые проверили законность и 
обоснованность такого решения в апел-
ляционном порядке. Причем не имеет 
значение, обжалуется ли только решение 
суда первой инстанции, постановление 

суда апелляционной инстанции, либо об-
жалуются оба судебных акта. По такому 
же принципу должен действовать и суд 
надзорной инстанции с правом вызова 
любого из судей, которые принимали 
участие в принятии нижестоящих судеб-
ных актов по конкретному делу, либо всех 
сразу.

Аналогичные права должны быть у 
судов общей юрисдикции. Так, напри-
мер, федеральный судья районного суда 
должен получить право вызова мирового 
судьи при рассмотрении апелляционной 
жалобы (представления) на решение по-
следнего. Судьи верховных судов респу-
блик, краевых и областных судов, судов 
городов федерального значения, судов 
автономной области и автономных окру-
гов должны получить право вызова фе-
деральных судей районных судов в слу-
чае рассмотрения апелляционных жалоб 
(представлений), федеральных судей и 
мировых судей, в случае рассмотрения 
кассационных жалоб (представлений). 
Итак, данная вертикаль должна двигаться 
вплоть до последней инстанции — Вер-
ховного суда Российской Федерации.

В Постановлении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 21 января 
2010 г. № 1-П указывается, что общепра-
вовой критерий формальной определен-
ности, ясности, недвусмысленной пра-
вовой нормы, обусловленный природой 
нормативного регулирования в правовых 
системах, основанных на верховенстве 
права, непосредственно вытекает из за-
крепленных Конституцией РФ принципов 
юридического равенства, верховенства 
Конституции России и основанных на ней 
федеральных законов. Неопределенность 
содержания правовых норм влечет неод-
нозначное их понимание и, следователь-
но, неоднозначное применение, создает 
возможность неограниченного усмотре-
ния в процессе правоприменения и ведет 
к произволу5.

Высказанная Конституционным Судом 
Российской Федерации проблема, по 
нашему мнению, может быть во многом 
решена с введением института опроса 
судьи вышестоящим судом, при пере-
смотре того или иного судебного акта. 
В данном случаи судьи вышестоящего 
суда при опросе судьи, вынесшего оспа-
риваемое решение, получают возмож-
ность более детального изучения дела. 
Получают возможность осмыслить дей-
ствия и умственную деятельность судьи 
при принятии им судебного решения. 
Получают возможность определения су-
дебного усмотрения. У судей вышестоя-
щей инстанции появляется возможность 
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раскрыть субъективную составляющую 
оспариваемого судебного акта.

В подтверждение нашей точки зрения 
можно привести мнение А. Ю. Тимофе-
ева, который указывает, что правильное 
применение судом нормы материально-
го права к фактическим обстоятельствам 
дела невозможно без уяснения судом 
точного смысла правовой нормы, регули-
рующей спорные соотношения. Соответ-
ственно, толкование нормы материально-
го права производится и судом, рассма-
тривающим дело по первой инстанции, 
и судами, осуществляющими проверку 
законности и обоснованности судебно-
го акта. На каждом суде, разрешающем 
конкретное дело, лежит обязанность с 
использованием всех способов толко-
вания выявить подлинное содержание 
применяемой нормы и разрешить спор в 
соответствии с ним. Если суд применил 
норму вопреки ее действительному со-
держанию, значит, он допустил ошибку, 
а для ее исправления федеральный за-
конодатель предусмотрел механизмы по 
пересмотру судебных актов в процедурах 
обычного и исключительного способов 
обжалования6.

Итак, плюсы внедрения обсуждаемого 
института в российский арбитражный и 
гражданский процесс налицо. Во-первых, 
как указывалось выше, возрастает каче-
ство проверки судебных актов нижестоя-
щих судов и, как следствие, принятия за-
конного и обоснованного окончательного 
судебного решения. Во-вторых, снижают-
ся процессуальные сроки рассмотрения 
дел вышестоящими судами, здесь мы ви-
дим налицо проявление критериев «эко-
номичности» судебного разрешения спо-
ров. И наконец, в-третьих, значительное 
снижение коррупционной составляющей 
в рядах судейского сообщества Россий-
ского государства. И действительно, не 
каждый судья решится в своих интересах 
вынести незаконное и необоснованное 
решение, а затем ответить за такое реше-
ние перед судьями вышестоящего суда.

По мнению К. И. Комиссарова, судеб-
ной системе присущи такие своеобраз-
ные формы внутренних отношений, как 
координация, т. е. согласованность дей-
ствий, их рациональная упорядоченность, 
субординация, т. е. соподчиненность от-
дельных частей, указывающая на особое 
место и неодинаковое значение каждой 
из них в общей системе7.

По мнению О. В. Подгрудковой, эф-
фективность пересмотра судебных ак-
тов и достижение цели арбитражного 
судопроизводства во многом связаны с 
инстанционным устройством внутри су-

дебной системы. По ее мнению, смысл 
инстанционного устройства предполагает 
возможность последовательного перехо-
да дела от суда нижестоящего к суду вы-
шестоящему8.

В контексте высказанных позиций 
налицо, по нашему мнению, проблема 
взаимосвязи и взаимодействия ниже-
стоящих судов с вышестоящими именно 
по вопросам способа пересмотра судеб-
ных актов. Внедрение института опроса 
судьи вышестоящей инстанцией (ре-
шение которого обжалуется) позволит 
установить внутреннее инстанционное 
устройство судебной системы, коор-
динировать и рационализировать дея-
тельной судов Российского государства. 
В связи с этим в соответствующие по-
ложения Арбитражного процессуального 
кодекса РФ и Гражданского процессу-
ального кодекса РФ должны быть вне-
сены дополнения, позволяющие судам 
вышестоящих инстанций при пересмо-
тре судебных актов нижестоящих судов 
вызывать судей, вынесших такие судеб-
ные акты, для их опроса. Теперь остано-
вимся на вопросе информационной со-
ставляющей такого опроса судей и связи 
данного института с информационной 
функцией Российского государства. 
Как указывалось выше, в данном случае 
непосредственно не прослеживается 
такая связь, так как отсутствуют какие-
либо технологические информационные 
ресурсы, однако это далеко не так. При 
опросе судьи последний предоставля-
ет правовую информацию, которая не-
сет с собой большое информативное 
значение, необходимое для разреше-
ния дела судом вышестоящей инстан-
ции. Правовая информация, которую 
предоставляет судья при его опросе, 
является неотъемлемой частью судеб-
ного разбирательства, а значит входит 
в механизм информационной функ-
ции судебного процесса. По мнению 
С. Н. Пискуновой, механизм правотвор-
чества функционирует на основе ин-
формации. К субъекту правотворчества 
от объекта, по каналам обратной связи 
поступает исходная информация, слу-
жащая для введения в действие, отмены 
или изменения определенного акта или 
закона9. Отсюда нами сделан вывод о 
том, что опрос судьи в рамках судебного 
процесса, а именно пересмотра судеб-
ных актов вышестоящими судами, несет 
в себе большое информационное зна-
чение и является неотъемлемой частью 
деятельности судебных органов Россий-
ского государства в рамках реализации 
информационной функции.
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Правовая информация поступает к 
субъекту правотворчества, обрабаты-
вается им, и на основе полученных дан-
ных принимается решение о введении, 
изменении, отмене того или иного акта. 
Профессор Мюнстерского университета 
Вернер Кравитц ставил вопрос об ин-
тегральной теории права, объединяю-
щей философское, социологическое и 
теоретико-догматическое знание о пра-
ве. Это выявило и значение проблем са-

моразвития права, и его зависимость от 
социальной информационной среды10.

Эффективное правовое регулирова-
ние информационной сферы является 
основой информационного общества, 
в котором при условии приоритетного 
соблюдения информационных прав и 
свобод личности правовыми и органи-
зационными методами обеспечивается 
максимально активное информационное 
воздействие.
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