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Тема апелляционного и кассационного пере-

смотра судебных решений в уголовном судо-

производстве за последнее десятилетие стала 

базовой для научных исследований. Введение 

обновленного института апелляции наряду с 

ожидаемым запуском так называемой «сплош-

ной» кассации позволяет ставить на повестку 

дня новые вопросы. 

Полагаем, что предложенные рассуждения 

об определении предмета и пределов  обжало-

вания судебных решений в апелляционном и 

кассационном порядке, основанные на обраще-

нии к историческому опыту правоприменения 

данных институтов1, позволят по-иному взгля-

нуть на традиционные дискуссии о предназна-

чении уголовного судопроизводства в контексте 

трансформации принципов правовой опреде-

ленности и состязательности  сторон2; о месте и 

роли суда при реализации указанных принци-

пов, о влиянии процессуальной активности сто-

рон на решения суда. 

Обратимся к Уставу уголовного судопроиз-

водства от 20 ноября 1864 г. (в дальнейшем – 

УУС), который, определяя порядок подачи 

апелляционных, кассационных отзывов и про-

тестов на приговор, закреплял положение, огра-

ничивающее пределы обжалования такого ре-

шения участниками уголовного судопроизвод-

ства со стороны обвинения.  

Указанные ограничения, как и ныне дей-

ствующие, были обусловлены дифференциаци-

ей процессуальной формы подачи апелляцион-

ных, кассационных отзывов и протестов, при 

определении которой юридическое значение 

имели: 

– основания, условия и порядок производ-

ства судебных действий и процессуальной дея-

тельности сторон, связанные с рассмотрением 

уголовных дел; 

– основания, содержание и форма судебных 

решений; 

– последовательность стадий уголовного 

процесса и условия перехода из одной стадии в 

другую. 

Напомним, в зависимости от вида наказания, 

назначаемого мировым судьей, приговор миро-

вого судьи считался окончательным (ст. 124 

УУС) или неокончательным (ст. 125 УУС)3. На 

неокончательные приговоры мирового судьи 

обе стороны могли приносить отзывы по всем 

предметам дела, до них относящимся (ст. 146–

149 УУС). Приговором съезда или утверждался 

приговор мирового судьи, или же постановлял-

ся новый приговор, но только в пределах отзы-

ва. Наказание обвиняемого не могло быть уси-

лено без требования сего обвинителем (ст. 168 

УУС). Приговоры мирового съезда почитались 

окончательными и апелляции не подлежали   

(ст. 172 УУС). 

Наряду с этим законом предусматривалась 

возможность принесения жалоб сторон и проте-

стов товарища прокурора на окончательные 

приговоры мировых судей и их съездов в касса-

ционном порядке (ст. 173 УСС). Жалобы и про-

тесты на окончательные приговоры мировых 

судей вносились в мировой съезд, а на пригово-

ры съезда – в кассационный департамент по 

уголовным делам Правительствующего сената 

(ст. 176 УСС). Это правило закреплено и в        

ст. 905 УУС: «Жалобы и протесты в порядке 
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кассационном допускаются только против 

окончательных приговоров, которые не могут 

быть обжалованы в апелляционном порядке».  

Вместе с тем УУС устанавливались допол-

нительные ограничения в кассационном обжа-

ловании окончательного приговора судебной 

палаты. Согласно ст. 907 УУС, «кто не подал 

апелляционного отзыва или протеста против 

неокончательного приговора окружного суда, 

тот не может ходатайствовать об отмене окон-

чательного по тому же делу приговора судеб-

ной палаты, если ею утвержден приговор суда 

первой степени».  Исключение из этого правила 

заключалось в том, что если судебной палатой 

изменен приговор окружного суда, то об отмене 

окончательного приговора палаты могут про-

сить все участвующие в деле, не исключая и 

тех, кои не предъявляли возражений в апелля-

ционном порядке (ст. 908 УСС). 

В современном законодательстве, регулиру-

ющем подсудность уголовных дел (ст. 21 УПК), 

производство в суде первой инстанции (Гл. 33–

39 УПК), особенности производства у мирового 

судьи (Гл. 41 УПК РФ), отсутствуют понятия 

«окончательный, неокончательный приговоры». 

Согласно п. 53.2 ст. 5 УПК РФ приговор, иное 

решение судьи, в том числе мирового, вынесен-

ное в ходе судебного разбирательства, которым 

уголовное дело разрешается по существу, явля-

ется итоговым судебным решением, которое 

может быть обжаловано по общему правилу в 

суд апелляционной инстанции (районный или 

вышестоящий суд), в порядке ст. 389.1, 389.3 

УПК РФ (ст. 323 УПК). В качестве ограничения 

в обжаловании приговора, по общему правилу, 

выступает срок подачи апелляционных жалобы, 

представления (ст. 389.4 УПК). При этом пре-

зюмируется, что апелляционные жалоба, пред-

ставление соответствуют требованиям, преду-

смотренным ст. 389.6 УПК РФ.  

В качестве дополнительного ограничения, 

когда ставится вопрос об ухудшении положения 

осужденного, лица, в отношении которого уго-

ловное дело прекращено, закон предусматрива-

ет запрет на постановку вопроса об ухудшении 

положения названных лиц, если такое требова-

ние не содержалось в первоначальных жалобе, 

представлении (ч. 4 ст. 389.8 УПК). 

Приговор мирового судьи также может быть 

обжалован в кассационном порядке (ст. 401.1 

УПК) в президиуме верховного суда республи-

ки и приравненных к нему судов (п. 1 ч. 2         

ст. 401.3 УПК)4. В качестве ограничений в  об-

жаловании выступает, во-первых, срок обжало-

вания (п. 3 ч. 1 ст. 405.1 УПК), который, в слу-

чае, влекущем ухудшение осужденного, оправ-

данного, лица, в отношении которого уголовное 

дело прекращено, не превышает одного года со 

дня вступления их в законную силу; во-вторых, 

существо нарушений закона, допущенных в хо-

де судебного разбирательства и повлиявших на 

исход дела, искажающих саму суть правосудия 

и смысл судебного решения как акта правосу-

дия, либо если были выявлены данные, свиде-

тельствующие о несоблюдении лицом условий 

и невыполнении им обязательств, предусмот-

ренных досудебным соглашением о сотрудни-

честве (ст. 401.6 УПК). Эти же ограничения 

распространяются на все приговоры, постанов-

ленные вышестоящими судами. 

В качестве отступления, полагаем возмож-

ным в рамках заявленной темы обратить вни-

мание на дифференциацию обжалования окон-

чательного приговора мирового судьи и миро-

вого съезда, в виде запрета на апелляционное 

обжалование. Применительно к действующему 

порядку обжалования приговора и постановления 

мирового судьи (ст. 323 УПК) такая проекция 

могла выглядеть в ограничении права обеих сто-

рон на его обжалование в кассационном порядке. 

При этом под окончательным приговором миро-

вого судьи можно было понимать решение, кото-

рым в качестве основного наказания назначается 

штраф, обязательные работы, принудительные 

работы, арест сроком до одного месяца. 

Анализ современного законодательства поз-

воляет констатировать, что возможность апел-

ляционного обжалования приговора, в том чис-

ле приговора мирового судьи, не обусловлена 

позицией, первоначально занятой стороной об-

винения при рассмотрении уголовного дела в 

суде первой инстанции. Она определяется 

предметом дела (ст. 299 УПК), пределами су-

дебного разбирательства (252 УПК), доводами 

первоначально поданных апелляционных жало-

бы, представления, направленных на ухудшение 

положения осужденного. В кассационном по-

рядке, когда ставится вопрос об ухудшении по-

ложения осужденного, закон также не содержит 

ограничений, опосредованных позицией проку-

рора, занятой им в апелляционном порядке.  

Ретроспективный обзор содержательной ха-

рактеристики права частного обвинителя        

(ст. 145 и 856 УУС) на обжалование неоконча-

тельного приговора мирового судьи и съезда в 

порядке апелляции позволяет отметить следую-

щее. Под таким правом понималось право частно-

го обвинителя обжаловать неокончательный при-

говор по всем предметам дела, до него относя-

щимся, и по поводу всякой неправильности в 

производстве дела и в постановлении приговора.  

Вместе с тем, согласно ст. 857 УУС, частный 

обвинитель, пользуясь равным с подсудимым 

правом апелляции, ограничивался в пределах 
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обжалования, он не мог просить более того, о 

чем ходатайствовал на суде первой степени. 

Аналогичные ограничения распространялись и 

на прокурора. В силу ст. 858 УСС прокурор мог 

подавать апелляционные протесты на те не-

окончательные приговоры, которые не соглас-

ны с данными им заключениями, и только по 

тем предметам, по которым его требования не 

уважены судом первой степени. 

Таким образом, законодатель того времени 

ограничивал возможность частного обвинителя и 

прокурора обжаловать в апелляционном порядке 

окончательные приговоры мирового судьи и ре-

шения мирового съезда, проверяющего эти при-

говоры. Возможность апелляционного обжалова-

ния неокончательного, кроме прочих общих по-

ложений (срок, стороны и т.п.), была обусловлена 

позицией, первоначально занятой стороной обви-

нения по уголовному делу в суде первой инстан-

ции, определяя ее через такие понятия, как 

«предмет дела», «заключение», «требования, не 

уваженные судом первой инстанции». 

Под «предметом дела» понимались вопросы, 

подлежащие разрешению (ст. 750 УУС). К ним, 

в общих случаях, относились вопросы:  

– совершилось ли событие преступления, 

было ли оно деянием подсудимого и должно ли 

оно быть вменено ему в вину (ст. 754 УУС);  

– виновен ли подсудимый в том преступном 

деянии, которое составляет предмет обвинения; 

об обстоятельствах, которые особо увеличива-

ют или уменьшают степень виновности (ст. 755 

УУС);  

– о наказании подсудимого и других закон-

ных последствиях преступления (ст. 761 УУС) 

или проступка (ст. 776 УУС);  

– о смягчении наказания одной или двумя 

степенями (ст. 774 УУС); 

– об определении вознаграждения за причи-

ненные преступлением или проступком вред и 

убытки (ст. 780 УУС). 

В приговоре сверх указанного в резолюции 

означались: предметы обвинения, выведенные в 

обвинительном акте или в жалобе частного об-

винителя и в заключительных по судебному 

следствию прениях; соображение обвинения 

как с представленными по делам доказатель-

ствами и уликами, так и с законами; подробное 

изложение согласно с разумом и словами закона 

сущности приговора (ст. 797 УУС). 

Сравнение этих вопросов с теми, которые 

разрешаются судами при постановлении приго-

вора согласно действующему закону (ст. 299, 

300, 313, 322 УПК), позволяют заметить, что 

они, по своей сути, аналогичны.  

Это утверждение касается и понятия «за-

ключение», под которым понималось заключе-

ние прокурора о предании обвиняемого суду, 

которое излагалось в форме обвинительного 

акта (ст. 519 УУС).  В обвинительном акте 

должны быть означены: 

1) событие, заключающее в себе признаки 

преступного деяния; 

2) время и место совершения сего преступ-

ного деяния, насколько это известно; 

3) звание, имя, отчество и фамилия или про-

звище обвиняемого; 

4) сущность доказательств и улик, собран-

ных по делу против обвиняемого; 

5) определение по закону: какому именно 

преступлению соответствуют признаки рас-

сматриваемого деяния (ст. 520 УУС).  

Отметим и то, что по делам, производящим-

ся в порядке частного обвинения, обвинитель-

ный акт заменяется жалобой частного обвини-

теля (ст. 526 УУС). 

Все эти положения напоминают ныне дей-

ствующие требования, предъявляемые к обви-

нительному заключению (ст. 220 УПК), обви-

нительному акту (ст. 225 УПК), обвинительно-

му постановлению (ст. 226.7 УПК), пределам 

судебного разбирательства (ст. 252 УПК). 

Обращают на себя внимание и положения 

законодательства того времени, закрепляющие 

подход к требованиям поддержания обвинения, 

отказа (частичного отказа от обвинения): 

– прокурор в обвинительной речи излагает 

существенные обстоятельства обвинения в том 

виде, в каком они представляются по судебному 

следствию, и заключение свое о свойстве и сте-

пени вины подсудимого (ст. 737 УУС); 

– по делам, решаемым без участия присяж-

ных заседателей, прокурор в обвинительной 

речи излагает заключение свое не только о ви-

новности подсудимого, но также и о наказании, 

которому он подлежит по закону (ст. 738 УУС); 

– прокурор в обвинительной речи не должен 

ни представлять дело в одностороннем виде, 

извлекая из него только обстоятельства, улича-

ющие подсудимого, ни преувеличивать значе-

ния имеющихся в деле доказательств и улик 

или важности рассматриваемого преступления 

(ст. 739 УУС); 

– если прокурор находит оправдания подсу-

димого уважительными, то обязан, не поддер-

живая обвинительного акта, опровергнутого 

судебным следствием, заявить о том суду по 

совести (ст. 740 УУС). 

При этом прения и само рассмотрение дела 

не должны выходить из пределов отзыва или 

протеста (ст. 889 УСС). Увеличение наказания 

или назначение такового подсудимому, оправ-

данному первою степенью суда, допускается в 

апелляционном порядке только в том случае, 
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когда об этом был протест прокурора или отзыв 

частного обвинителя (ст. 891 УУС). 
Изложенный анализ положений УУС позволя-

ет указать на следующую дифференциацию уго-
ловно-процессуальной формы подачи апелляци-
онных, кассационных отзывов и протестов, 
направленных на ухудшение положения осуж-
денного лица. В ее основе необходимо выделить 
следующую последовательность взаимосвязан-
ных юридически значимых обстоятельств: 

–  степень суда, постановившего приговор; 
– вид постановленного судом приговора 

(окончательный, неокончательный); 
– предмет дела и правовая позиция по уго-

ловному делу, поддержанная частным обвини-
телем или прокурором (товарищем прокурора) 
при рассмотрении в суде первой степени; 

– возможность обжалования неокончательного 
решения суда, в котором не разделена позиция 
частного обвинителя или прокурора, поддержан-
ная им в ходе судебного разбирательства, и толь-
ко по тем предметам, по которым его требования 
не уважены судом первой степени;  

– возможность увеличения наказания или 
назначения такового подсудимому, оправдан-
ному первой степенью суда, только в том слу-
чае, если об этом был заявлен протест прокуро-
ра или лиц, которым вверен прокурорский 
надзор, или отзыв частного обвинителя в апел-
ляционном порядке; 

– возможность принесения отзывов и проте-
стов в кассационном порядке только в отношении 
окончательных приговоров, которые не могли 
быть обжалованы в апелляционном порядке; 

– невозможность обжалования окончатель-
ного приговора судебной палаты в случае, если 
частным обвинителем и прокурором не прине-
сен отзыв или протест (апелляционный) против 
неокончательного приговора окружного суда 
нижестоящей степени; 

– возможность увеличения наказания подсу-
димому только в случае, если против отменен-
ного приговора был протест прокурора или от-
зыв частного обвинителя. 

Логика законодателя того времени заключа-
лась в ограничении процессуального потенциа-
ла частного обвинителя и прокурора в возмож-
ности ухудшения положения осужденного. 
Ограничения определялись, во-первых, перво-
начально занятой позицией участников процес-
са со стороны обвинения, направленной на 
ухудшение положения осужденного. Во-
вторых, от ее последовательной (от апелляции к 
кассации) реализации стороной обвинения. И, 
в-третьих, от решения суда, которым разделя-
лась или нет позиция стороны обвинения.  

В этой логике представлена обусловленность 

процессуальной деятельности частного обвини-

теля и прокурора не только приговором суда, но 

и их процессуальной активностью (направлен-

ной на ухудшение положения осужденного), 

которая, повторимся, должна быть реализована 

последовательно на каждом этапе уголовного 

судопроизводства. Отступление от этого прави-

ла в суде первой инстанции (степени) означало 

невозможность ухудшения положения осуж-

денного в суде вышестоящей инстанции. 

Как указывалось выше, в современном законо-

дательстве инструментарием, ограничивающим 

право стороны обвинения на ухудшение положе-

ния осужденного, являются положения закона о 

сроках принесения в апелляционном и кассацион-

ном порядке жалоб и представлений, а также су-

ществе нарушений закона, допущенных в ходе 

судебного разбирательства и повлиявших на ис-

ход дела, искажающих саму суть правосудия и 

смысл судебного решения как акта правосудия. 

Последнее, как известно, будучи оценочным по-

нятием, вызывает определенные разночтения уче-

ных и правоприменителей, в том числе в контек-

сте принципа правовой определенности5. 

В современном законодательстве требования 

к тому, чтобы позиция стороны обвинения, 

направленная на ухудшение положения осуж-

денного лица, была последовательной, отсут-

ствуют. Рассмотрим элементы правовой кон-

струкции существующего процессуального по-

рядка, определяющего пределы компетенции 

государственного обвинителя (прокурора) на 

различных этапах уголовного судопроизвод-

ства, включая стадии рассмотрения уголовного 

дела в суде первой инстанции, его обжалования 

в вышестоящих судах.  

Первый элемент закреплен в ст. 246 УПК РФ 

и предусматривает: 

– участие государственного обвинителя в 

судебном разбирательстве уголовных дел в за-

висимости от вида обвинения (ч. 2);  

– представление государственным обвините-

лем доказательств и их исследование, изложение 

суду своего мнения по существу обвинения, а 

также по другим вопросам, возникающим в ходе 

судебного разбирательства, высказывание суду 

предложения о применении уголовного закона и 

назначении подсудимому наказания (ч. 3);  

– реализацию государственным обвинителем 

возможности полного или частичного отказа от 

обвинения в ходе судебного разбирательства. 

Такой отказ влечет за собой прекращение уго-

ловного дела или уголовного преследования 

полностью или в соответствующей его части по 

основаниям, предусмотренным п.п. 1 и 2 ч. 1    

ст. 24 и п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК (ч. 7 и 8). 

Вместе с тем конституционно-правовой 

смысл взаимосвязанных положений ч. 7 и 8,    
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ст. 246 и п. 2 ст. 254 УПК РФ предполагает, во-

первых, что полный или частичный отказ госу-

дарственного обвинителя от обвинения, влеку-

щий прекращение уголовного дела, равно как и 

изменение государственным обвинителем об-

винения в сторону смягчения, должны быть мо-

тивированы со ссылкой на предусмотренные 

законом основания. Во-вторых, допустимость 

вынесения судом решения, обусловленного со-

ответствующей позицией государственного об-

винителя, лишь по завершении исследования 

значимых для этого материалов дела и заслу-

шивания мнений участников судебного заседа-

ния со стороны обвинения и защиты. И,            

в-третьих, возможность проверить законность, 

обоснованность и справедливость такого реше-

ния в вышестоящем суде [1]. 

Т.е. закон, с одной стороны, императивно 

обусловливает судебное решение, направленное 

в сторону смягчения, позицией государственно-

го обвинителя. С другой – допускает возмож-

ность проверить законность, обоснованность и 

справедливость такого решения в вышестоящем 

суде, по инициативе стороны обвинения, но уже 

исходя из позиции, направленной в сторону 

ухудшения. 

Последствием такой конструкции является 

ситуация, в которой судебная ошибка не явля-

ется результатом неправильной оценки судом 

юридически значимых обстоятельств на стадии 

рассмотрения уголовного дела в первой инстан-

ции, поскольку, находясь в прерогативе госу-

дарственного обвинителя, предопределяет ре-

шение суда. Такая судебная ошибка запрограм-

мирована позицией государственного обвини-

теля и не может быть (по смыслу закона) ис-

правлена судом при ее первоначальном выявле-

нии. Это не позволяет суду первой инстанции 

избежать подтверждения – вопреки своему 

внутреннему убеждению, основанному на вы-

явлении им при рассмотрении дела нарушений 

норм уголовного либо уголовно-процессуаль-

ного законов, – юридической несостоятельно-

сти позиции государственного обвинителя и, 

как следствие, вынесения неправосудного ре-

шения. 

Допущение такой ошибки рассматривается не-

которыми авторами как априори. Так, Л.А. Ку-

рочкина пишет: «Если в суде первой инстанции 

отказ прокурора от обвинения является обяза-

тельным для суда, который прекращает уголов-

ное дело, не мотивируя свое решение, то в суде 

апелляционной инстанции позиция прокурора 

об отсутствии события преступления, отсут-

ствии в действиях осужденного состава пре-

ступления, о непричастности лица к его совер-

шению подлежит проверке судом, который 

вправе (но не обязан) отменить приговор и пре-

кратить уголовное дело или уголовное пресле-

дование по основаниям, предусмотренным        

ст. 24, 25, 27 и 28 УПК. Решение суда второй 

инстанции должно быть мотивировано, по-

скольку оно является окончательным и обжа-

ловано может быть лишь в кассационном по-

рядке при наличии существенных нарушений 

закона» [2]. 

Мы согласны с У.Н. Гасановой, что фор-

мально эта процедура противоречит принципам 

правосудия, так как суд должен выносить ре-

шение согласно внутреннему убеждению, осно-

ванному на совокупности имеющихся в уголов-

ном деле доказательств, руководствуясь при 

этом законом и совестью [3]. 

Кроме того, устранению подобной «судеб-

ной ошибки» придается отложенный характер. 

Насколько мы помним, линия Конституционно-

го суда РФ (несмотря на ее метаморфозы) о са-

мостоятельности судебной власти несколько 

иная [4]. 

Предложенный анализ законодательства и 

правоприменительной практики приводит к 

двум последовательно взаимосвязанным заклю-

чениям. Первое –  необоснованный полный или 

частичный отказ государственного обвинителя, 

частного обвинителя от обвинения не может 

быть удовлетворен судом, а рассмотрение уго-

ловного дела должно осуществляться в преде-

лах первоначально предъявленного обвинения. 

Под необоснованным отказом мы понимаем 

отказ государственного обвинителя от обвине-

ния в процедуре судебного разбирательства в 

суде первой инстанции, заявленный с несоблю-

дением порядка и оснований, установленных 

УПК РФ, в том числе без указания мотивов сво-

его решения.  

Согласно п. 1.12 Приказа Генпрокуратуры 

России от 27.11.2007 г. № 189 при существен-

ном расхождении позиции государственного 

обвинителя с позицией, выраженной в обвини-

тельном заключении или обвинительном акте, 

обвинительном постановлении, государствен-

ному обвинителю предписано докладывать об 

этом прокурору, поручившему поддерживать 

государственное обвинение. Считать недопу-

стимым любое давление на государственных 

обвинителей, принуждение их к отстаиванию 

выводов органов предварительного расследова-

ния, не подтвержденных исследованными в хо-

де судебного разбирательства доказательства-

ми. Отказ от обвинения возможен только после 

всестороннего исследования доказательств и 

должен быть мотивирован [5]. 

Однако ни этот приказ, ни п. 20 Приказа 

Генпрокуратуры России от 25.12.2012 г. № 465,  
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также предписывающий  о выявленных основа-

ниях для отказа от обвинения своевременно 

ставить в известность вышестоящего прокурора 

[6], не обязывает прокурора представлять пись-

менное заключение по этому вопросу. 

Отказ прокурора в большинстве случаев 

сводится к следующей формулировке: «Прошу 

исключить из обвинения признак преступления, 

предусмотренный частью… статьи … УК РФ, 

как не нашедший своего подтверждения доказа-

тельствами, исследованными в судебном разбира-

тельстве». Более того, позиция прокурора при 

рассмотрении уголовного дела в суде первой ин-

станции может неоднократно меняться [7]. 

Напротив, судебная практика свидетельствует о 

тенденции вынесения отдельного постановления 

суда, закрепляющего отказ (частичный отказ) 

государственного обвинителя от обвинения. 

Второе – полный или частичный отказ госу-

дарственного обвинителя, частного обвинителя от 

обвинения, удовлетворенный судом и повлекший 

постановление оправдательного приговора или же 

обвинительного приговора, констатирующего 

виновность обвиняемого в менее тяжком пре-

ступлении, влечет неприемлемость апелляцион-

ных представления и жалобы, направленных на 

ухудшение положения осужденного. 

В качестве второго элемента правовой кон-

струкции процессуального порядка, определя-

ющего пределы компетенции государственного 

обвинителя (прокурора) в части ухудшения по-

ложения осужденного лица, мы рассматриваем 

институт обжалования решений в апелляцион-

ном порядке. 

Согласно ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ право апел-

ляционного обжалования судебного решения 

принадлежит, в том числе, государственному 

обвинителю и (или) вышестоящему прокурору, 

потерпевшему, частному обвинителю, их за-

конным представителям и представителям. По-

нятие «вышестоящий прокурор» в законе прямо 

не определено. Пунктом 14 Приказа Генераль-

ного прокурора РФ от 25.12.2012 г. № 465 «Об 

участии прокуроров в судебных стадиях уголов-

ного судопроизводства» применительно к апелля-

ционному производству предписано «считать, что 

вышестоящий прокурор – вышестоящий по от-

ношению к государственному обвинителю проку-

рор (его заместитель), имеющий в соответствии с 

уголовно-процессуальным законом право прине-

сти представление» [8]. 

Закон, наделяя должностных лиц, уполномо-

ченных от имени государства осуществлять 

уголовное преследование, правом на апелляци-

онное обжалование, связывает это право с 

необходимостью защиты публичного интереса 

и допускает обжалование и государственным 

обвинителем и вышестоящим прокурором6. 

Правоприменитель сориентирован на рассмот-

рение представления государственного обвини-

теля и (или) вышестоящего прокурора при 

условии, что они поданы в установленный за-

коном срок [9].  
В силу ст. 389.24 УПК РФ, обвинительный 

приговор может быть изменен в сторону ухуд-
шения положения осужденного, а оправдатель-
ный приговор может быть отменен с передачей 
уголовного дела на новое судебное разбира-
тельство не иначе как по представлению проку-
рора либо жалобе потерпевшего, частного об-
винителя, их законных представителей и (или) 
представителей. 

Подача дополнительного представления госу-
дарственным обвинителем и (или) вышестоящим 
прокурором по истечении срока обжалования свя-
зана с определенными ограничениями. В них не 
может быть поставлен вопрос об ухудшении по-
ложения осужденного, лица, в отношении которо-
го уголовное дело прекращено, если такое требо-
вание не содержалось в первоначальных жалобе, 
представлении (ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ). 

Приведем в этой части суждения Верховного 
суда РФ, признавшего, что поставленные в до-
полнительном апелляционном представлении 
вопросы, связанные с ухудшением положения 
осужденных, не подлежат рассмотрению судеб-
ной коллегией в апелляционном порядке. 

В частности, судебная коллегия указала, что 
вопросы об отмене оправдания Климова В.А. и 
Стасюка М.А. по ч. 2 ст. 209 УК РФ и их осуж-
дении за участие в банде и совершенных ею напа-
дениях, а также о необоснованности исключения 
из обвинения Климова В.А. в посягательстве на 
имущество Б. квалифицирующего признака «не-
законного проникновения в хранилище» были 
затронуты государственным обвинителем только 
в дополнительном представлении. 

В первоначальном же апелляционном пред-
ставлении эти вопросы государственным обви-
нителем не ставились. Более того, сформулиро-
ванная в этом представлении позиция государ-
ственного обвинителя о необходимости отмены 
приговора в соответствии с требованиями         
ст. 389.15, 389.17, 389.18 УПК РФ «ввиду не-
правильного применения уголовного закона, 
существенного нарушения уголовно-процес-
суального закона, несоответствия выводов суда, 
изложенных в приговоре, фактическим обстоя-
тельствам уголовного дела, несправедливости 
приговора», носила общий характер и не со-
держала указания даже на то, должна ли быть 
отмена приговора сопряжена с улучшением или 
ухудшением положения осужденных7. 

Изложенная Верховным судом РФ позиция 

воспринята и на уровне региональных судов. 
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Так, приговором Московского районного суда     

г. Н. Новгорода от 4 февраля 2015 года К. при-

знан виновным и осужден за каждое из двух 

преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1     

ст. 228 УК РФ, к 5 месяцам лишения свободы, 

по ч. 2 ст. 228 УК РФ – к 3 годам лишения сво-

боды. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем 

частичного сложения наказаний по совокупно-

сти преступлений, наказание назначено в виде 

лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев. В 

соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частич-

ного сложения данного наказания и наказания, 

назначенного приговором Московского район-

ного суда г. Н. Новгорода Нижегородской обла-

сти от 30 мая 2014 года, окончательное наказа-

ние по совокупности преступлений назначено в 

виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев, 

с отбыванием наказания в исправительной ко-

лонии общего режима. 

Апелляционным приговором судебной кол-

легии по уголовным делам Нижегородского 

областного суда от 18 мая 2015 года приговор 

Московского районного суда г. Н. Новгорода 

Нижегородской области от 4 февраля 2015 года 

в отношении К. отменен.  

К. признан виновным и осужден по п. «б»   

ч. 3 ст. 228.1 УК РФ к 8 годам 3 месяцам лише-

ния свободы, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1      

УК РФ – к 8 годам лишения свободы. На осно-

вании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сло-

жения наказаний по совокупности преступле-

ний, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1       

УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ,    

ч. 2 ст. 228 УК РФ, назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев. В 

соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частич-

ного сложения данного наказания и наказания, 

назначенного приговором Московского район-

ного суда г. Нижнего Новгорода Нижегород-

ской области от 30 мая 2014 года, окончатель-

ное наказание по совокупности преступлений 

назначено в виде лишения свободы на срок        

9 лет, с отбыванием наказания в исправитель-

ной колонии строгого режима. 

Отменяя апелляционное определение, пре-

зидиум Нижегородского областного суда ука-

зал, что, в соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК 

РФ, основаниями отмены или изменения приго-

вора, определения или постановления суда при 

рассмотрении уголовного дела в кассационном 

порядке являются существенные нарушения 

уголовного и (или) уголовно-процессуального 

закона, повлиявшие на исход дела. 

В соответствии с ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ об-

винительный приговор, определение, постанов-

ление суда первой инстанции могут быть изме-

нены в сторону ухудшения положения осуж-

денного не иначе как по представлению проку-

рора либо жалобе потерпевшего, частного об-

винителя, их законных представителей. 

Из апелляционного приговора следует, что 

уголовное дело в отношении К. было рассмот-

рено на основании апелляционного представле-

ния государственного обвинителя Щербаковой 

В.В. и апелляционной жалобы осужденного К. 

По итогам рассмотрения представления госу-

дарственного обвинителя, исходя из изложен-

ных в апелляционном представлении доводов, 

суд апелляционной инстанции отменил приго-

вор суда первой инстанции и квалифицировал 

действия осужденного по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 

УК РФ, по которой назначил наказание в виде 

лишения свободы на срок 8 лет 3 месяца, и по    

ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, по кото-

рой назначил наказание в виде лишения свобо-

ды на срок 8 лет. 

Тем самым, положение осужденного К. по 

сравнению с ранее состоявшимся приговором 

суда первой инстанции было изменено в сторону 

ухудшения как в части квалификации содеянно-

го, так и в части назначенного ему наказания. 

Между тем, в соответствии с ч. 1 ст. 389.4 

УПК РФ, апелляционная жалоба, представление 

на приговор или иное решение суда первой ин-

станции могут быть поданы в течение 10 суток 

со дня постановления приговора или вынесения 

иного решения суда, а осужденным, содержа-

щимся под стражей, – в тот же срок со дня вру-

чения ему копий приговора, определения, по-

становления. 

В силу ст. 389.5 УПК РФ в случае пропуска 

срока апелляционного обжалования по уважи-

тельной причине лица, имеющие право подать 

апелляционную жалобу, представление, могут 

ходатайствовать перед судом, постановившим 

приговор или вынесшим иное обжалуемое ре-

шение, о восстановлении пропущенного срока. 

По смыслу закона, уважительными могут 

быть признаны причины, которые препятство-

вали исполнению процессуального действия 

или исключали его своевременное совершение. 

Из материалов дела усматривается, что при-

говор в отношении К. судом первой инстанции 

был постановлен 4 февраля 2015 года.  

Копия судебного решения, как следует из 

материалов дела, была вручена прокурору           

9 февраля 2015 года, то есть в течение 5 суток 

со дня провозглашения приговора.  

Однако лишь 13 марта 2015 года государ-

ственный обвинитель – представитель прокура-

туры Московского района г. Н. Новгорода Ни-

жегородской области обратился в суд с хода-

тайством о восстановлении пропущенного сро-

ка апелляционного обжалования приговора суда 
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первой инстанции, сославшись на тот факт, что 

копия приговора была получена прокуратурой 

по истечении пятисуточного срока с момента 

оглашения приговора.  

Постановлением Московского районного 

суда г. Н. Новгорода Нижегородской области от 

16 марта 2015 года срок апелляционного обжа-

лования приговора от 4 февраля 2015 года госу-

дарственному обвинителю В.В. Щербаковой 

был восстановлен. 

При этом суд в постановлении, в нарушение 

ст. 389.5 УПК РФ, не привел конкретные при-

чины, которые он посчитал уважительными и 

на основании которых он принял решение о 

восстановлении прокурору пропущенного срока 

апелляционного обжалования приговора суда 

первой инстанции, произвольно констатировав 

обоснованность заявленного прокуратурой хо-

датайства [10].  

Правовая конструкция процессуального по-

рядка, определяющего пределы компетенции 

государственного обвинителя (прокурора) в 

части ухудшения положения осужденного лица, 

при апелляционном обжаловании содержит в 

себе два ограничения: срок подачи апелляцион-

ного представления и указание в полном объеме 

требований прокурора, направленных на ухуд-

шение, в первоначальном представлении. Пола-

гаем, что не сильно ошибемся, если укажем, что 

такие ограничения, как минимум, связаны с 

необходимостью соблюдения разумного срока 

уголовного судопроизводства, максимум – с 

таким понятием, как принцип правовой опреде-

ленности. Однако и в этом «правиле Буравчика» 

есть нюансы, которые вызывают обоснованные 

сомнения у судей [11]. 

Конституционный суд РФ указал: «При нали-

чии представления прокурора или жалобы потер-

певшего на приговор, которыми инициирован 

апелляционный пересмотр уголовного дела и в 

которых поставлен… вопрос о необходимости 

учета отягчающего наказание обстоятельства и 

(или) об ужесточении наказания осужденному, а 

значит, об ухудшении его положения, суд апелля-

ционной инстанции вправе, вне зависимости от 

отсутствия в представлении или жалобе вопросов 

о правовой оценке фактических обстоятельств 

дела, отменить приговор и вернуть уголовное де-

ло прокурору, указав при этом, согласно части 

первой п. 3 статьи 237 УПК Российской Федера-

ции, обстоятельства, являющиеся основанием для 

квалификации действий обвиняемого как более 

тяжкого преступления» [12].  

Отметим и то, что при соблюдении выше-

указанных ограничений, закон позволяет госу-

дарственному обвинителю и (или) вышестоя-

щему прокурору вносить апелляционное пред-

ставление на судебные решения по основаниям, 

влекущим ухудшение положения осужденного 

и в том случае, когда судебное решение было 

предопределено позицией прокурора в суде 

первой инстанции, направленной на улучшение 

положения осуждаемого лица.  
Мы исходим из того, что решение суда пер-

вой инстанции может быть обжаловано в сто-
рону ухудшения только в том случае, в котором 
не разделена позиция частного обвинителя или 
прокурора, поддержанная им в ходе судебного 
разбирательства, и только по тем предметам, по 
которым его требования не удовлетворены су-
дом первой инстанции.  

Часть 2 ст. 401.2 УПК РФ предусматривает 
возможность обращения соответствующих 
должностных лиц прокуратуры с представлени-
ем о пересмотре вступившего в законную силу 
судебного решения в суд кассационной инстан-
ции. Это третий элемент правовой конструкции  
процессуального порядка, определяющего пре-
делы компетенции государственного обвините-
ля (прокурора) в части ухудшения положения 
осужденного лица, в кассационном порядке. 

Такое обращение с целью пересмотра судеб-
ного решения в кассационном порядке по осно-
ваниям, влекущим ухудшение положения осуж-
денного, возможно независимо от того, что соот-
ветствующее судебное решение участниками со 
стороны обвинения в апелляционном порядке не 
оспаривалось. Ограничениями в данном случае 
выступали срок, не превышающий одного года со 
дня вступления их в законную силу; допущение в 
ходе судебного разбирательства повлиявших на 
исход дела нарушений закона, искажающих саму 
суть правосудия и смысл судебного решения как 
акта правосудия (ст. 401.6 УПК). 

Обобщение судебной практики кассацион-
ной инстанции Нижегородского областного су-
да за 2015–2018 г. показало, что такие случаи 
имелись, и ухудшение положения осужденного 
выражалось в отмене судебных решений, со-
гласно которым: 

– судом при освобождении осужденного от 
назначенного приговором наказания на основа-
нии п. 4 Постановления Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации 
от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объяв-
лении амнистии в связи с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов», не учтены ограничения, указанные в подп. 5 
п. 13 данного акта об амнистии, согласно кото-
рым его действие не распространяется на лиц, 
освобождавшихся после 2005 года от наказания 
в соответствии с актами об амнистии и вновь 
совершивших умышленные преступления [13];  

– правила статей 62, 65, 66 и 68 УК РФ не 

распространяются на случаи назначения менее 
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строгого вида наказания, указанного в санкции 

статьи Особенной части УК РФ, за совершенное 

преступление и дополнительного наказания. 

Таким образом, применив при назначении 

осужденной наказания по ч. 1 ст. 327 УК РФ в 

виде ограничения свободы положения ч. 1        

ст. 62 УК РФ, суд апелляционной инстанции 

нарушил нормы материального права [14];  

– суд не учел, что, исходя из положений        

ст. 47 УК РФ, дополнительное наказание в виде 

лишения права заниматься определенной дея-

тельностью по управлению транспортными 

средствами может быть назначено как лицу, 

которому в установленном законом порядке 

было выдано соответствующее удостоверение, 

так и лицу, управляющему автомобилем или 

другим транспортным средством без соответ-

ствующего разрешения [15];  

– обстоятельства содеянного, свидетельству-

ющие о проявлении осужденным особого циниз-

ма по отношению к потерпевшей во время совер-

шения преступления, предусмотренного ч. 1         

ст. 132 УК РФ, осознанном унижении ее чести и 

достоинства,  демонстративном пренебрежении со 

стороны осужденного общепринятыми нормами 

нравственности, относящиеся к характеристике 

степени общественной опасности содеянного как 

одного из обязательных факторов, влияющих в 

силу уголовного закона на вид и размер наказа-

ния, не получили какой-либо судебной оценки и 

фактически были проигнорированы в описатель-

но-мотивировочной части приговора. Кроме того, 

судом не учтено, что предусмотренных уголов-

ным законом оснований для признания явки 

осужденного с повинной смягчающим наказание 

обстоятельством не имелось [16];  

– материалы уголовного дела, содержащие 

сведения об особенностях личности осужден-

ной по ч. 3 ст. 264 УК РФ, ее пренебрежитель-

ного отношения к установленным правилам 

безопасности, непосредственно отраженных в 

преступлении в контексте конкретных обстоя-

тельств уголовного дела, позволяющие уяснить 

личностную мотивированность неправомерного 

поведения осужденной в процессе управления 

автомобилем, причин и условий, способствую-

щих совершению преступления, повлекшего 

смерть одного из потерпевших и причинение 

тяжкого вреда здоровью еще двум потерпевшим 

и, тем самым, формированию объективной ха-

рактеристики личности осужденной как одного 

из факторов, влияющих в силу уголовного за-

кона на вид и размер наказания, фактически 

были проигнорированы в описательно-

мотивировочной части приговора [17];  

– по смыслу ч. 3 ст. 69 УК РФ, окончатель-

ное наказание по совокупности преступлений 

не может быть меньше наиболее строгого нака-

зания, назначенного за преступление, входящее 

в данную совокупность, что не учтено судом 

при назначении наказания [18];  

– существенные обстоятельства, относящие-

ся к личности осужденного по преступлению, 

предусмотренному ст. 264.1 УК РФ, а именно 

систематическое управление им транспортными 

средствами в состоянии алкогольного опьяне-

ния, относящееся к наиболее грубым наруше-

ниям Правил дорожного движения и свидетель-

ствующее об устойчивости его асоциальных 

установок, высокой степени выраженности пре-

небрежения запретами, установленными для 

лиц, управляющих транспортным средством как 

источником повышенной опасности для окру-

жающих, а также неэффективности исправи-

тельного и предупредительного воздействия 

наказания по предыдущим приговорам, факти-

чески были исключены из сферы судебной 

оценки при решении вопроса о применении 

правил ст. 70 УК РФ, которые применяются и 

тогда, когда лицо в период испытательного сро-

ка совершило новое преступление, за которое 

оно осуждено после истечения испытательного 

срока по первому приговору [19];  

– судом при назначении наказания осужден-

ному за преступление, предусмотренное ч. 4        

ст. 132 УК РФ, не учтено, что если закон, по кото-

рому квалифицировано совершенное преступле-

ние, предусматривает обязательное назначение 

дополнительного наказания, то его неприменение 

судом допускается либо при наличии условий, 

предусмотренных ст. 64 УК РФ, либо в силу по-

ложений общей части УК РФ о неприменении 

соответствующего вида наказания [20]; 

– в силу положений, предусмотренных п. «в» 

ч. 1 ст. 73 УК РФ, условное осуждение, в том 

числе к лишению свободы, не может быть 

назначено осужденным при опасном и особо 

опасном рецидиве [21];  

–   отказ судебных инстанций от применения 

в конкретной ситуации положений ч. 3 ст. 68 

УК РФ, содержащей правовые послабления при 

назначении наказания в условиях рецидива пре-

ступлений, нельзя признать законным и обосно-

ванным, соответствующим всем обстоятель-

ствам, имеющим значение для постановления 

правосудного решения в части избрания спра-

ведливого наказания [22];  

– наличие отягчающего наказание обстоя-

тельства в виде рецидива преступлений объек-

тивно исключало возможность применения к 

осужденному льготных правил избрания нака-

зания в порядке ч. 1 ст. 62 УК РФ. Это свиде-

тельствует о том, что выводы суда по вопросу 

избрания наказания осужденному содержат 
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взаимоисключающие суждения, что ставит под 

сомнение правосудность постановленного в 

отношении него приговора, его соответствие 

требованиям ст. 7 УПК РФ [23].  
Приведенные выше решения позволяют 

утверждать, что в каждом из них государствен-
ный обвинитель, вышестоящий прокурор и (или) 
потерпевший не обращались в суд апелляцион-
ной инстанции с аналогичными требованиями об 
ухудшении положения осужденного и, как след-
ствие, судебные решения на этот предмет не 
проверялись. Часть приведенных решений про-
верялась судом апелляционной инстанции лишь 
по жалобам осужденных и их защитников на 
приговор суда по основаниям, направленным на 
улучшение положения осужденного. 

Поскольку в силу положений ст. 389.24   
УПК РФ компетенция апелляционного суда в 
части принятия решения об ухудшении поло-
жения осужденного ограничена, то он, проверяя 
законность и обоснованность вышеуказанных 
судебных решений, не может самостоятельно в 
порядке ревизии устранить выявленные нару-
шения. 

Опираясь на собственный опыт правоприме-
нителя, отметим, что случаев, когда суд апелля-
ционной инстанции в отсутствие представления 
или жалобы потерпевшего, в которых ставится 
вопрос об ухудшении положения осужденного, 
вынужден игнорировать данное обстоятельство, 
намного больше, чем выявлено при обобщении 
практики кассационного пересмотра. Выявле-
ние всех таких случаев позволит обеспечить 
плодотворную работу как нынешней, так и бу-
дущей (сплошной) кассации [24].  

Если учитывать пределы полномочий суда 
кассационной инстанции, установленные          
ст. 401.16 УПК РФ, обусловливающие невоз-
можность исправления ошибок по вышеприве-
денным примерам в данной стадии производ-
ства по уголовному делу, то его решение об от-
мене решений нижестоящих судов будет наибо-
лее вероятным. В зависимости от возможности 
устранить допущенные нарушения на том или 
ином этапе уголовного судопроизводства, это 
повлечет повторное рассмотрение уголовного 
дела в суде первой инстанции или в апелляци-
онном суде. 

Справедливости ради отметим, что имеется 

случай, когда потерпевший, но не прокурор, 

занимал последовательную позицию, направ-

ленную на возвращение уголовного дела проку-

рору в порядке ст. 237 УПК РФ для постановки 

вопроса о повороте обвинения к худшему при 

наличии в действиях обвиняемого признаков 

более тяжкого состава преступления [25].  

Также выявлен случай, когда прекращение 

уголовного дела и уголовного преследования в 

отношении осужденного в связи с отсутствием 

в его действиях признаков состава преступле-

ния, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, приня-

тое апелляционным судом в порядке ревизии    

(ч. 1 ст. 389.19 УПК), не было основано на за-

коне и противоречило взаимосвязанным поло-

жениям ст. 9, 10 УК РФ [26]. 

Обратимся к правовой позиции Конституци-

онного суда РФ, который отказал в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Д.А. Сухов-

ского [27]. Напомним,  он просил признать не 

соответствующей ст. 50 Конституции Россий-

ской Федерации ст. 401.6 «Поворот к худшему 

при пересмотре приговора, определения, поста-

новления суда в кассационной инстанции» УПК 

Российской Федерации, которая, по его мне-

нию, действуя без взаимосвязи с положениями 

ч. 4 ст. 389.8 и ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ, позволяет 

прокурору вносить кассационное представление 

на судебные решения по основаниям, влекущим 

ухудшение положения осужденного, в случае, 

если такие судебные решения ранее не оспарива-

лись в апелляционном порядке, тем самым предо-

ставляя прокурору возможность произвольно 

определять процедуру обжалования этих реше-

ний, злоупотребляя своими полномочиями. 

Как разъяснил Конституционный суд РФ в 

вышеупомянутом определении: «Данные зако-

ноположения не предопределяют выводы суда 

кассационной инстанции по существу пред-

ставления прокурора о пересмотре вступившего 

в законную силу судебного решения. Как отме-

чал Конституционный суд Российской Федера-

ции, безусловное следование инициативе сто-

роны обвинения или защиты, заявленному за-

интересованным лицом ходатайству, которые 

всегда преследуют собственный процессуаль-

ный интерес, означало бы недопустимое огра-

ничение самостоятельности суда как носителя 

публичной по своей природе судебной власти, 

осуществляемой самостоятельно, свободно и 

независимо от позиции той или другой стороны 

(Постановление от 2 июля 2013 года № 16-П)». 

Дополнительно Конституционный суд РФ 

отметил: «При этом исправление судом касса-

ционной инстанции судебной ошибки, искажа-

ющей саму суть правосудия и смысл судебного 

решения, и вынесение правосудного решения 

отвечает требованиям правового государства, 

императивом которого является верховенство 

права принципам правосудия и функции суда 

как органа правосудия, что не может расцени-

ваться в качестве нарушения конституционных 

прав заявителя». 

Анализ предложенной законодателем диф-

ференциации процессуального порядка, опре-

деляющего пределы компетенции государ-
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ственного обвинителя (прокурора) в части 

ухудшения положения осужденного, позволяет 

интерпретировать вопрос гражданина Д.А. Су-

ховского: не ограничивает ли самостоятель-

ность суда как носителя публичной по своей 

природе судебной власти, осуществляемой са-

мостоятельно, свободно и независимо от пози-

ции той или другой стороны, предложенная за-

конодателем процедура исправления прокурор-

ской ошибки?  Позволительно поставить и дру-

гой вопрос: может ли несогласие суда первой 

инстанции с отказом государственного обвини-

теля от обвинения рассматриваться как приня-

тие на себя судом не свойственной ему функции 

обвинения путем вынесения решения, направ-

ленного на исправление допущенных органами, 

осуществляющими уголовное преследование, 

нарушений или ошибок, которые могут затра-

гивать интересы как обвиняемых, так и потер-

певших? Если нет, то каковы процессуальная 

природа и значение прокурорской ошибки в 

сфере уголовного судопроизводства в контексте 

баланса публичных и частных интересов и кон-

ституционно значимых ценностей на стадиях 

обжалования приговора?  
И, наконец, почему, при всей очевидности 

последствий прокурорской ошибки, повлекшей 
улучшение положения осужденного при рас-
смотрении уголовного дела в суде первой ин-
станции, законодатель не позволяет исправить 
ее безотлагательно; более того, при рассмотре-
нии уголовного дела в апелляционном порядке, 
предусматривает дополнительные ограничения 
для ее устранения, предоставляя возможность 
обратиться к ней (ошибке) уже после вступле-
ния приговора в законную силу? 

Ответы на поставленные вопросы частично 
изложены в Определении Конституционного 
суда РФ от 07.12.2017 г. № 2800-О [28], суть 
которых, на наш взгляд, сводится к следующей 
дефиниции: 

– отказ прокурора от обвинения может иметь 
место лишь при производстве в суде первой 
инстанции до постановления судом итогового 
решения по делу; 

– после вынесения судом приговора проку-
рор может лишь оспаривать в вышестоящей 
судебной инстанции его законность и обосно-
ванность, в том числе по реабилитирующим 
лицо основаниям, но занятая им в этих случаях 
позиция не является для суда обязательной; 

– прокурор не лишен возможности указы-
вать в апелляционном представлении на любые 
недостатки приговора… однако такое указание 
не может быть признано полным или частич-
ным отказом от обвинения в смысле ч. 7 ст. 246 
УПК РФ и, следовательно, не может влечь свя-
занные с этим процессуальные последствия. 

Конституционный суд РФ исходит из того, 

что в числе закрепленных ст. 389.15 УПК РФ 

оснований для отмены приговора как акта, не 

отвечающего требованиям правосудности… не 

названо изменение точки зрения государствен-

ного обвинителя, отказывающегося от обвине-

ния после вынесения судом приговора, – в про-

тивном случае любое судебное решение подле-

жало бы отмене только из-за того, что позиция 

прокуратуры относительно предъявленного ею 

обвинения изменилась уже после подтвержде-

ния судом обоснованности обвинения. 

Основываясь на собственном понимании 

представленных ответов, предложим противо-

положный вектор дефиниции: 

– отказ прокурора от обвинения может иметь 

место лишь при производстве в суде первой 

инстанции до постановления судом итогового 

решения по делу; 

– отказ прокурора и потерпевшего от под-

держания обвинения в суде должен приводить к 

постановлению в отношении обвиняемого 

оправдательного приговора или же обвинитель-

ного приговора, констатирующего виновность 

обвиняемого в менее тяжком преступлении; 

– возможность принятия судом апелляцион-

ной инстанции нового решения по существу 

уголовного дела, при отказе государственного 

обвинителя от обвинения при производстве в 

суде первой инстанции, с одной стороны, не поз-

воляет сужать полномочия государственного об-

винителя в суде апелляционной инстанции по 

сравнению с его полномочиями в суде первой 

инстанции, с другой стороны, нельзя не учиты-

вать, что оправдательный приговор или же обви-

нительный приговор, констатирующий винов-

ность обвиняемого в менее тяжком преступлении, 

который хотя и не вступил в законную силу, явля-

ется последствием отказа прокурора и потерпев-

шего от поддержания обвинения в суде; 

 – направление прокурором в суд, проверя-

ющий законность и обоснованность вступив-

ших в законную силу судебных решений, пред-

ставления, в котором указывается на необосно-

ванный отказ прокурора от обвинения, в том 

числе в определении допустимости доказа-

тельств и результатах их оценки, не может вы-

ступать предметом оценки суда, поскольку объ-

ем обвинения уже определен на предшествую-

щих этапах производства по делу и проверен 

судами первой и апелляционной инстанций, 

признавшими такой отказ обоснованным; 

– после вынесения судом приговора, осно-

ванного на отказе  прокурора и потерпевшего от 

поддержания обвинения,  они могут лишь оспа-

ривать в вышестоящей судебной инстанции его 

законность и обоснованность только по иным 
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улучшающим положение осужденного основа-

ниям, но занятая им в этих случаях позиция не 

является для суда обязательной. 

Именно в этой части мы согласны с Л.А. Ку-

рочкиной в том, что прокурор обязан выступать 

в рамках того обвинения, которое предъявлено 

обвиняемому, что нашло подтверждение в су-

дебном заседании и приговоре. Даже если по 

уголовному делу есть основания для изменения 

обвинения на более тяжкое, прокурор с учетом 

доводов апелляционных представления и жалоб 

не может выйти за пределы обвинения, изло-

женного в обвинительном заключении и приго-

воре, и изменить его, тем самым ухудшив по-

ложение осужденного. Это правило должно но-

сить сквозной характер и будет соответствовать 

положениям ст. 6 УПК РФ. 

Наши размышления предполагают, во-

первых, изменение понятия «обвинение», по-

нимая под ним утверждение о совершении 

определенным лицом деяния, запрещенного 

уголовным законом, выдвинутое в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, закреп-

ленное в обвинительном заключении, обвини-

тельном акте, обвинительном постановлении и 

поддержанное государственным обвинителем 

при судебном разбирательстве в суде первой 

инстанции (п. 22 ст. 5 УПК); во-вторых, возло-

жение на прокурора обязанности указания мо-

тивов отказа от обвинения в отдельном соответ-

ствующем постановлении, императивно изме-

няющем пределы судебного разбирательства в 

порядке ст. 252 УПК РФ (ч. 4 ст. 37 УПК); и,     

в-третьих, внесение аналогичных проекций, 

связанных с невозможностью ухудшения поло-

жения осужденного лица, в производство апел-

ляционной (например, ст. 389.1, ст. 389.9,            

ст. 389.24 УПК), кассационной (например,      

ст. 401.2 УПК) и надзорной инстанций. 
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 IN THE SYSTEM OF CHECKING AND REVISION OF SENTENCES 

 

R.V. Yartsev 

 

The article presents the author's view regarding the definition of the subject and the limits of court decisions’ appeal 

under the appeal and cassation procedure in the context of such principles of legal proceedings as competitiveness and 

legal definiteness. The author also addresses historical experience of appeal practices and analyses the modern legisla-

tion and court practices. Some new legislative proposals are made on the basis of the author's conclusions. 
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