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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Построение спра-

ведливой системы уголовного судопроизводства неизменно остается одной из 

важнейших задач общественного развития современной России, следующей по 

пути укрепления демократической формы государственного устройства, и глав-

ной ценностью общества провозглашающей права и свободы человека и гражда-

нина и их защиту. В качестве гарантии права на судебную защиту ст. 46 Консти-

туции Российской Федерации закрепляет право на обжалование в суд решений и 

действий органов государственной власти и должностных лиц. Конкретизируя это 

универсальное право, ч. 3 ст. 50 Конституции выделяет право каждого осужден-

ного за преступление на пересмотр приговора вышестоящим судом. Данное кон-

ституционное положение коррелирует с нормой Международного пакта о граж-

данских и политических правах, гарантирующей каждому осужденному за пре-

ступление право на то, чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены вы-

шестоящей судебной инстанцией. Такое особое место права на пересмотр приго-

воров в системе гарантий на судебную защиту не случайно. Оно обусловлено со-

циальной и правовой значимостью приговора как итогового акта правосудия, по 

содержанию которого оцениваются справедливость и качество последнего. А по-

тому и законодательная регламентация пересмотра приговора, нацеленного на 

выявление и устранение возможных судебных ошибок, также обретает важное 

значение. 

В современный период развития уголовно-процессуального права, характе-

ризующийся активным реформированием, система пересмотра приговоров под-

вергается существенным изменениям. В частности, за последние шесть лет было 

внесено 54 изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
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ции1 в части, регулирующей пересмотр приговоров. Так, расширилась сфера при-

менения апелляционной формы пересмотра приговоров, содержательно измени-

лась регламентация кассационного и надзорного производств, скорректирована 

процедура возобновления производства по уголовному делу ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. Однако, при этой модернизации не всегда учитыва-

лось требование унификации положений, регулирующих сходные правоотноше-

ния, остались пробелы в регулировании процесса отдельных видов пересмотра 

приговора. Зачастую нормативный материал изложен не конкретно, налицо тав-

тология, излишество отсылочных норм. Уголовно-процессуальное законодатель-

ство бессистемно отражает специфику регулирования процесса пересмотра при-

говоров, постановленных в дифференцированных формах судебного разбиратель-

ства (гл. 32.1, 40, 40.1, 42 УПК РФ). 

Несмотря на постоянное внимание законодателя к вопросам повышения ка-

чества судебных решений, вступление в законную силу неправосудных пригово-

ров не является редкостью. Так, по официально опубликованным статистическим 

данным о работе Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, в 2015 г. из числа рассмотренных приговоров в апелляцион-

ном порядке было отменено 3,7 %, изменено 10,2% приговоров; в кассационном 

порядке отменено 3,2 %, изменено 25,5 % приговоров. Более того, нередки слу-

чаи, когда суды апелляционной и кассационной инстанций оставляют без внима-

ния нарушения требований закона, впоследствии устраняемые в надзорной форме 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, в частности, им в 2015 г. 

было отменено 3,59%, изменено 18,56% приговоров от числа пересмотренных. 

Кроме того, в практике Европейского Суда по правам человека при провер-

ке судебных решений по уголовным делам регулярно выявляются случаи нару-

шения российскими судами Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод. 

В развитии современного российского уголовно-процессуального права 

налицо тенденция к детализации и уточнению правовых положений, к дифферен-

                                                           
1 Далее по тексту – УПК РФ. 
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циации процессуальных форм судебных действий и решений. Названные явления 

ведут к формированию новых уголовно-процессуальных институтов, которое 

происходит под влиянием внедрения в уголовное судопроизводство ранее неиз-

вестных ему процедур либо путем обособления в нем правовых положений, ре-

гламентирующих традиционные уголовно-процессуальные отношения (например, 

принцип разумного срока уголовного судопроизводства, институт заключения до-

судебного соглашения о сотрудничестве). 

Поэтому видится своевременным решение вопроса о возможности разгра-

ничения правового регулирования пересмотра приговоров с пересмотром проме-

жуточных и иных итоговых решений по уголовному делу. Нормативный анализ 

показывает, что фактически содержание уголовно-процессуального института пе-

ресмотра судебных решений составляют нормы, регулирующие процесс пере-

смотра именно приговоров, а нормы, регламентирующие процедуру пересмотра 

иных судебных решений, в законе представлены фрагментарно, бессистемно. 

Можно констатировать, что заявленная законодателем в ст. 5 УПК РФ дифферен-

циация судебных решений практически полностью нивелируется при их пере-

смотре, что затрудняет процесс совершенствования, как соответствующих инсти-

тутов, так и системы уголовно-процессуального права в целом. 

Исследование проблем пересмотра приговора с позиций его институцио-

нального регулирования показало также недостаточность разработанности этого 

подхода в современной науке уголовного процесса. Как правило, пересмотр при-

говоров в различных процессуальных формах рассматривается учеными в каче-

стве элемента уголовного судопроизводства. И хотя при этом термин «уголовно-

процессуальный институт» используется весьма активно, но зачастую без учета 

его общетеоретического смысла, в современной уголовно-процессуальной биб-

лиографии все же отсутствуют работы, в которых было бы проведено целостное, 

теоретически состоятельное исследование пересмотра приговоров в качестве ин-

ститута уголовно-процессуального права. 

Все изложенное и другие моменты обусловили актуальность и выбор автором 

темы настоящего исследования. 
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Степень научной разработанности темы. Проведенное исследование ба-

зируется на богатом научном наследии отечественной процессуальной науки. 

Назначение, принципы и сущностные признаки пересмотра приговоров в уголов-

ном судопроизводстве России были изложены в трудах известных процессуали-

стов конца XIX – начала XX в. С. И. Викторского, Л. Е. Владимирова, Н. В. Да-

выдова, М. В. Духовского, П. И. Люблинского, Н. Н. Полянского, Н. Н. Розина, 

В. К. Случевского, Д. Г. Тальберга, И. Я. Фойницкого и др. 

Проблемы правового регулирования пересмотра приговоров в отдельных 

стадиях проверочных судебных производств в советский период анализировали 

В. Б. Алексеев, С. А. Альперт, Г. З. Анашкин, В. Д. Арсеньев, В. И. Бас-

ков,Б. Т. Безлепкин, В. М. Блинов, В. П. Божьев, М. М. Гродзинский, 

А. Я. Грун, К. Ф. Гуценко, В. В. Демидов, Г. И. Загорский, А. С. Кобликов, 

Э. Ф. Куцова, М. Ф. Маликов, Е. Г. Мартынчик, В. П. Маслов, 

И. Б. Михайловская, Я. О. Мотовиловкер, И. И. Мухин, И. Д. Перлов, И. Л. Пет-

рухин, Р. Д. Рахунов, М. Я. Савицкий, Б. С. Тетерин, М. А. Чельцов-Бебутов, 

Ю. К. Якимович, М. Л. Якуб и другие ученые. Отдельные аспекты данной тема-

тики исследовали в диссертационных работах Т. В. Альшевский, Н. А. Громов, 

В. В. Демидов, П. А. Лупинская, Е. Б. Мизулина, В. А. Познанский, 

В. С. Постник, Б. А. Штерн. Процедуру пересмотра приговоров в советском уго-

ловном процессе анализировали А. Л. Ривлин, М. С. Строгович, О. П. Темушкин. 

Современную научную базу исследований проблем в этой сфере составляют 

труды известных ученых-процессуалистов А. С.Александрова, М. Т. Аширбековой, 

В. М. Бозрова, В. М. Быкова, Л. А. Воскобитовой, О. В. Гладышевой, А. В. Гринен-

ко, В. В. Демидова, И. С. Дикарева, В. Я. Дорохова, В. В. Дорошкова, 

О. А. Зайцева, Л. А. Зашляпина, В. Б. Калмыкова, Н. П. Кирилловой, 

Н. Н. Ковтуна, Н. А. Колоколова, В. И. Кононенко, А. В. Кудрявцевой, 

В. А. Лазаревой, Ю. А. Ляхова, Н. С. Мановой, Л. Ф. Мартыняхина, 

Л. Н. Масленниковой, Т. Г. Морщаковой, Т. А. Москвитиной, В. М. Николайчика, 

А. В. Победкина, А. С. Подшибякина, М. Л. Позднякова, А. Д. Прошлякова, 

С. А. Разумова, М. К. Свиридова, В. А. Семенцова, А. В. Смирнова, 



8 

 

 

 

Н. А. Соловьевой, Л. Г. Татьяниной, В. Г. Ульянова, Ю. В. Францифорова, 

А. Г. Халиулина, А. С. Червоткина, М. С. Шалумова, А. А. Ширванова, 

С. П. Щербы и т. д. 

В последнее десятилетие немало диссертационных исследований было по-

священо проблемам апелляционного, кассационного, надзорного производств, 

производства в порядке возобновления уголовного дела ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств, где в различной степени затрагиваются проблемы 

пересмотра судебных решений по уголовным делам. Это труды В. Ю. Брянского 

«Апелляционное производство в уголовном судопроизводстве», В. Г. Бардамова 

«Сущность, содержание и значение кассационного производства в российском 

уголовном процессе», Ю. В. Сафиуллиной «Проблемы пересмотра вступивших в 

законную силу судебных решений по уголовным делам», В. Ю. Кирсанова «Про-

изводство по пересмотру судебных решений как форма судебного контроля», 

А. А. Собенина «Механизм проверки правосудности судебных решений ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств по уголовному делу», 

М. В. Мерзляковой «Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, опре-

делений и постановлений в порядке надзора», Е. С. Шмелевой «Правовое регули-

рование апелляционного производства в современном российском уголовном су-

допроизводстве», Н. Т. Тришиной «Юридико-фактическая проверка приговора в 

апелляционном производстве», К. В. Ивасенко «Пределы прав вышестоящих ин-

станций при проверке судебных решений в апелляционном, кассационном и 

надзорном производствах», А. С. Омаровой «Кассационное производство как 

форма юридической проверки законности судебных актов» и др. 

Серьезный теоретический анализ проверочных производств, как форм су-

дебного контроля в уголовном процессе, проведен в докторских диссертациях 

Н. Н. Ковтуна «Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России: поня-

тие, сущность, формы», Н. Г. Муратовой «Система судебного контроля в уголов-

ном судопроизводстве: вопросы теории, законодательного регулирования и прак-

тики». 
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Весомый вклад в исследование проблем, связанных с пересмотром судеб-

ных решений в уголовном процессе, внесли докторские диссертации В. А. Давы-

дова «Возобновление уголовного судопроизводства ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств» и В. Д. Потапова «Основные начала проверки судеб-

ных решений в контрольно-проверочных стадиях и производствах уголовного су-

допроизводства России». 

При написании настоящей работы также были изучены результаты исследо-

ваний системы пересмотра судебных решений в зарубежном уголовном процессе, 

проведенных С. В. Боботовым, Л. В. Головко, К. Ф. Гуценко, Р. Давидом, 

К. Жоффре-Спинози, К. Б. Калиновским, Е. В. Миряшевой, С. А. Насоновым, 

А. К. Романовым, Н. Г. Стойко, Б. А. Филимоновым, В. М. Шумиловым и др. 

Вышеназванные и иные научные труды по данной тематике, несомненно, 

внесли огромный вклад в формирование теоретической базы для анализа проблем 

пересмотра судебных решений в целом. Вместе с тем, в современной отечествен-

ной юридической науке отсутствует комплексное исследование, посвященное пе-

ресмотру приговоров как самостоятельному институту уголовно-процессуального 

права, его назначению, правовой природе, содержательной конструкции, формам 

выражения, что и предопределяет высокую степень актуальности настоящей ра-

боты. 

Объект исследования составляют уголовно-процессуальные отношения, 

возникающие и развивающиеся в уголовном процессе Российской Федерации в 

ходе проверки и пересмотра приговоров в апелляционном, кассационном, надзор-

ном производствах, а также ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

Предметом исследования стали конституционные положения, общепри-

знанные принципы и нормы международного права, уголовно-процессуальные 

нормы, составляющие институт пересмотра приговоров в уголовно-

процессуальном праве Российской Федерации. 

Цель исследования – разработка совокупности теоретических положений о 

пересмотре приговоров как о самостоятельном институте в системе современного 
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уголовно-процессуального права Российской Федерации, с определением основ-

ных направлений его дальнейшего совершенствования. 

Цель исследования предопределила необходимость постановки и решения 

следующих задач: 

1) определить сущность уголовно-процессуального, конституционного, 

международно-правового назначения пересмотра приговоров в отечественном 

уголовном судопроизводстве; 

2) на основе анализа исторических источников установить предпосылки 

формирования и нормативного обособления института пересмотра приговоров в 

уголовно-процессуальном праве России; 

3) выявить характер и систему правовых принципов, составляющих основу 

института пересмотра приговоров; 

4) определить и исследовать структуру данного института; 

5) обозначить место и роль пересмотра приговоров как самостоятельного 

института в системе уголовно-процессуального права Российской Федерации; 

6) сформулировать понятие института пересмотра приговоров; 

7) разработать и обосновать концепцию объединенного института пере-

смотра приговоров, призванную составить новую качественную основу правового 

регулирования процесса их пересмотра; 

8) проанализировать зарубежный опыт нормативного регулирования поряд-

ка пересмотра приговоров; 

9) выявить внешние формы выражения института пересмотра приговоров; 

10) определить характер и особенности деятельности субъектов пересмотра 

приговоров в целях выявления путей повышения ее эффективности; 

11) проанализировать особенности нормативного содержания институтов 

апелляционного, кассационного, надзорного пересмотра приговоров и института 

пересмотра приговоров ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств для вы-

явления системных проблем в их процессуальном регулировании; 

12) систематизировать результаты анализа и сформулировать предложения 

по совершенствованию и преобразованию института пересмотра приговоров. 
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Методы и методология исследования. В процессе исследования использо-

вался многоуровневый комплекс методов научного познания, что было предопре-

делено его целью и задачами. Методологическую основу работы составил диалек-

тико-материалистический метод познания объективной действительности, благо-

даря чему предмет и объект исследования рассмотрены в развитии, взаимосвязи, 

взаимообусловленности, с использованием категориального аппарата диалектики, 

в частности таких ее категорий, как «общее и особенное», «явление и сущность», 

«содержание и форма», «целое и часть», «действительность и возможность» и др. 

С помощью исторического метода были выявлены историко-правовые 

предпосылки формирования, эволюции, особенности выражения в различные ис-

торические периоды института пересмотра приговоров в уголовно-

процессуальном праве России. 

Формально-логический метод, использование законов логики и приемов вы-

водного знания (анализ, синтез, индукция, дедукция) позволили выявить различные 

подходы к определению понятий «уголовно-процессуальное право», «институт», 

«судебный контроль», «надзор», «пересмотр приговора»; отграничить институт пе-

ресмотра приговоров от смежных институтов уголовно-процессуального права; вы-

работать соответствующие операциональные определения. 

Системно-функциональный и системно-структурный методы дали возмож-

ность рассмотреть институт пересмотра приговоров в качестве системного обра-

зования в структуре уголовно-процессуального права, выявить его функциональ-

ное назначение, внутреннее содержание, системные связи его элементов. 

Сравнительно-правовой метод применялся при исследовании соотношения 

нормативного содержания института пересмотра приговоров в российском и за-

рубежном законодательстве, выявлении сходств и различий различных форм пе-

ресмотра приговоров. 

Формы и виды пересмотра приговоров, их взаимосвязь и взаимовлияние 

анализировались посредством догматико-юридического метода, что помогло раз-

работать ряд предложений по совершенствованию уголовно-процессуального за-

конодательства в данной сфере. 
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Метод конкретных социально-правовых исследований применялся при ана-

лизе практики применения вышестоящими судами норм исследуемого института. 

Метод правового моделирования был положен в основу построения правовой мо-

дели пересмотра судебных решений. 

Отдельные задачи диссертационного исследования решались с применени-

ем статистического метода, метода экспертного опроса и др. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили фунда-

ментальные труды ученых в области уголовно-процессуального права и судо-

устройства, а также истории права, общей теории права, логики, философии, кон-

ституционного, международного и уголовного права. 

Нормативная база исследования – общепризнанные принципы и нормы 

международного права, положения Конституции Российской Федерации, отече-

ственного и зарубежного уголовно-процессуального законодательства, уголовно-

го законодательства и законодательства о судоустройстве Российской Федерации. 

Эмпирическую базу исследования составили данные судебной статисти-

ки, официально опубликованная судебная практика. В процессе работы были изу-

чены 200 материалов уголовных дел, прошедших судебно-проверочные инстан-

ции, данные опроса 249 судей вышестоящих судов, полученные в ходе проведен-

ного автором социологического исследования (анкетирования) в Республиках 

Адыгея, Бурятия, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Московской, Ни-

жегородской, Пензенской, Саратовской и Тульской областях. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена разработ-

кой совокупности новых теоретических положений об уголовно-процессуальном 

институте пересмотра приговоров как о самостоятельном элементе системы уго-

ловно-процессуального права, что позволило сформировать уголовно-

процессуальную модель пересмотра судебных решений, способную стать базой 

для дальнейшего развития уголовно-процессуальной доктрины и совершенство-

вания законодательства, регулирующего данную сферу общественных отноше-

ний. 

В результате проведенного исследования выявлены: 
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– исторические и правовые предпосылки формирования в современном уго-

ловно-процессуальном праве России самостоятельного уголовно-процессуального 

института пересмотра приговоров; 

– внутреннее содержание института пересмотра приговоров в современном 

уголовно-процессуальном праве Российской Федерации; 

– особенности уголовно-процессуальных отношений, возникающих при по-

становлении приговора в различных формах судебного разбирательства, детерми-

нирующие необходимость дифференцированного подхода к процессу пересмотра 

приговоров; 

– отличительные признаки пересмотра приговоров (как теоретического по-

нятия и регулятора процессуальной деятельности), позволяющие отграничить его 

от пересмотра иных судебных решений. 

Определены: 

– современные тенденции развития уголовно-процессуального права, выра-

жающиеся в углублении дифференциации уголовного судопроизводства, созда-

ющей объективную основу для формирования новых уголовно-процессуальных 

институтов; 

– факторы формирования полномочий вышестоящих судов при проверке 

приговоров; 

– потенциал вышестоящих судов в обеспечении прав участников уголовно-

го судопроизводства. 

Сформулированы: 

– идея объединенного уголовно-процессуального института пересмотра 

приговора; 

– понятия формы и видов пересмотра приговоров; 

– понятие внутрисудебного процессуального контроля. 

Обоснованы: 

– необходимость разграничения форм и видов пересмотра приговоров; 
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– необходимость внесения в уголовно-процессуальное право структурных 

изменений, выражающихся в обособлении законодательных предписаний о пере-

смотре приговоров в отдельный уголовно-процессуальный институт. 

Уточнены понятия: 

– уголовного судопроизводства, уголовно-процессуального права; институ-

та уголовно-процессуального права; внешней формы выражения права, институ-

ционального принципа, принципа правовой определенности, приговора, объекта и 

предмета пересмотра приговора, вышестоящего суда, полномочий суда, метода 

«ревизия». 

Сформулированы предложения, выводы и рекомендации по изменению 

уголовно-процессуального законодательства, в том числе предлагаются: 

– основы концепции изменения структуры УПК РФ в части пересмотра су-

дебных решений; 

– проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Назначение уголовного судопроизводства обусловило расширение функ-

ций вышестоящих судебных инстанций, которые в настоящее время обладают не 

только контрольными, проверочными, но и правовосстановительными полномо-

чиями. Это требует нового подхода к определению содержания, форм, видов, 

условий, оснований и правовых последствий пересмотра каждого вида судебного 

решения. Такие изменения особенно необходимы для повышения эффективности 

порядка пересмотра приговоров. Современная правовая регламентация пересмот-

ра приговоров нормами, в равной степени относящимися к регулированию про-

цесса пересмотра иных судебных решений, не в полной мере отвечает назначе-

нию уголовного судопроизводства. 

2. Ретроспективный анализ развития российского уголовно-

процессуального права позволяет констатировать, что на всех этапах его развития 

правовому регулированию пересмотра приговоров уделялось отдельное внима-

ние, в результате чего были сформированы особые правила пересмотра пригово-
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ров в высших судебных органах, отличающие его от пересмотра иных судебных 

решений. Основной предпосылкой формирования института пересмотра стало 

укрепление гарантий прав граждан в уголовном процессе. Первоначально в си-

стеме уголовно-процессуального права России зародился именно институт пере-

смотра приговоров, впоследствии ставший базой для развития и формирования 

института пересмотра судебных решений. 

3. Дифференциация судебных решений, выделяющая приговор в качестве 

основного итогового судебного решения, свидетельствует о его процессуальной 

уникальности. При этом значимость приговора (социальная и правовая), многооб-

разие его видов, особенности постановления приговоров в альтернативных фор-

мах судебного разбирательства требуют нормативного отражения соответствую-

щей специфики в последующих процедурах пересмотра приговоров. 

4. Теоретическое обоснование необходимости выделения самостоятельного 

уголовно-процессуального института пересмотра приговоров, под которым пони-

мается совокупность норм, регулирующих однородные уголовно-процессуальные 

отношения, складывающиеся между судами различных инстанций, между судами 

и участниками уголовного судопроизводства в процессе пересмотра приговоров. 

5. Пересмотр приговоров основывается на общих для всего уголовного су-

допроизводства общеправовых и отраслевых принципах, получающих при инсти-

туциональном преломлении дополнительное содержание, подчеркивающее их 

значение и роль. В системе принципов института пересмотра приговоров выде-

ляются институциональные принципы: 1) инстанционности пересмотра пригово-

ров; 2) презумпции правосудности приговора, вступившего в законную силу; 

3) правовой определенности приговора, вступившего в законную силу; 4) недо-

пущения повторного вынесения приговора по ранее разрешенному уголовному 

делу приговором, не лишенным законной силы; 5) равных процессуальных воз-

можностей защиты прав и законных интересов в процессе пересмотра пригово-

ров; 6) обязательности учета указаний вышестоящего суда. 

Возможность выделения идей-принципов и формирования их системы, от-

ражающей особенности осуществления процессуальных действий и принятия 
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процессуальных решений, применительно к такой сфере, как пересмотр пригово-

ров, свидетельствует о возможности, целесообразности и необходимости выделе-

ния соответствующего нормативного регулирования в самостоятельный уголов-

но-процессуальный институт. 

6. Внутреннее содержание института пересмотра приговоров включает: 

1) общие для всех правовых институтов группы норм, регулирующих предмет, 

объект, субъекты, последствия юридических фактов; 2) группы норм, регулиру-

ющих специфические элементы данного института: повод и основания возбужде-

ния производства по пересмотру приговора, основания отмены/изменения приго-

вора, процедура и пределы пересмотра приговора, решения по результатам пере-

смотра приговоров. 

7. Внутренняя структура института пересмотра приговоров представляет 

собой объединенную группу относительно самостоятельных институтов пере-

смотра приговоров в апелляционной, кассационной, надзорной формах и ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

8. Внешняя форма выражения института пересмотра – это система фор-

мальных источников права, посредством которых устанавливаются и получают 

юридическую силу уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие порядок 

пересмотра приговоров. Данную систему составляют две подсистемы: 1) фор-

мальные источники международного права; 2) формальные источники российско-

го права. Первая подсистема: а) обязательные для России принципы и нормы 

международного права; б) решения Европейского Суда по правам человека, отно-

сящиеся к институту пересмотра приговоров. Вторая подсистема: а) Конституция 

Российской Федерации; б) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции; в) иное федеральное законодательство, в части регулирования пересмотра 

приговоров. 

9. Пересмотр приговоров отвечает всем признакам формы процессуальной 

процедуры. Эта процедура реализуется в четырех установленных законом фор-

мах: апелляционной, кассационной, надзорной и в форме возобновления произ-

водства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Предлагается следу-
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ющее определение: форма пересмотра приговора – это регулируемая определен-

ной совокупностью уголовно-процессуальных норм процедура осуществления 

уголовно-процессуальной деятельности участниками уголовного судопроизвод-

ства, наделенными полномочиями по инициированию процесса пересмотра при-

говора, принятию уголовного дела к производству, пересмотру приговора и выне-

сению решения относительно соответствия проверяемого приговора требованиям, 

установленным законом. 

Взаимодействие и структурно-функциональная зависимость форм пере-

смотра приговоров свидетельствуют о наличии объективных оснований для фор-

мирования их системы. 

10. Формы пересмотра приговоров включают следующие виды пересмотра 

приговоров, вынесенных в порядке дифференцированного судебного разбира-

тельства: 1) в особом порядке судебного разбирательства при согласии обвиняе-

мого с предъявленным обвинением; 2) в особом порядке судебного разбиратель-

ства при заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве; 

3) по уголовному делу, по которому дознание проводилось в сокращенной форме; 

4) в отсутствие подсудимого; 5) на основании вердикта коллегии присяжных за-

седателей. 

11. Под целью деятельности вышестоящих судебных инстанций предлагает-

ся понимать приведение приговора суда в соответствие с требованиями матери-

ального и (или) уголовно-процессуального закона. В качестве основных задач та-

кой деятельности выступают: 1) проверка поводов и оснований к началу деятель-

ности по пересмотру приговора; 2) проверка правосудности приговора; 3) исправ-

ление судебных ошибок. 

12. Ревизия является основным уголовно-процессуальным методом дея-

тельности вышестоящего суда, используемым в процессе внутрисудебного про-

цессуального контроля, с целью установления соответствия приговора требовани-

ям законности, обоснованности и справедливости путем неограниченного иссле-

дования материалов уголовного дела и новых материалов, представленных в суд в 

установленном законом порядке. 
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13. Широкое понимание смысла процессуальной справедливости в большей 

степени, чем узкое ее понимание, отвечает назначению уголовного судопроизвод-

ства. Основное воплощение требование справедливости получает именно в со-

держании приговора – наказании, где устанавливается неразрывная связь спра-

ведливости и законности приговора. Справедливость – обязательное свойство, ко-

торое должно быть присуще приговору. Но ограниченность проверки данного 

свойства приговора, предопределенная современным уголовно-процессуальным 

правом России, противоречит назначению уголовного судопроизводства. Предла-

гается расширить предмет пересмотра приговоров в кассационной форме, вклю-

чив в его структуру свойства справедливости и обоснованности приговора (как 

неотделимых от свойства его законности) в случаях нарушения уголовно-

процессуального закона при исследовании или оценке доказательств, которые по-

влияли на правильность установления судом фактических обстоятельств дела. 

14. Ограничение гарантий правосудности приговора, которое обусловлено 

объемом и качеством исследования доказательств судом первой инстанции и до-

пускается в порядке особого производства по уголовным делам (снижение степе-

ни гарантированности обоснованности приговора), должно восполняться усиле-

нием этих гарантий на этапах пересмотра приговоров, постановленных в особых 

формах судебного разбирательства. 

Предлагается модель апелляционной формы пересмотра приговоров, поста-

новленных в ходе судебного разбирательства в порядке гл. 32.2, 40, 40.1 УПК РФ, 

основывать на следующих идеях: коллегиальность, отмена запрета на пересмотр 

по основаниям несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам уго-

ловного дела и несправедливости приговора, возможность проведения полномас-

штабного судебного следствия по правилам гл. 37 УПК РФ. 

15. Существующая дифференциация апелляционных судебных составов, 

основанная на учете характера преступлений, не отвечает принципу равного до-

ступа к правосудию, требованию обеспечения осужденных равным объемом га-

рантий права на эффективный пересмотр приговоров в одинаковых процессуаль-

ных условиях (в данном случае – во всех апелляционных инстанциях). В связи с 
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этим, предлагается пересмотр приговоров по всем категориям уголовных дел в 

апелляционной форме осуществлять только коллегиальным составом суда. 

16. Постановление приговора по делу, рассматриваемому судом с участием 

коллегии присяжных заседателей, проходит в условиях расширенных процессу-

альных гарантий для подсудимого, что расценивается как равнозначная компен-

сация последующего ограничения возможностей пересмотра такого приговора в 

апелляционном порядке. 

17. При вынесении апелляционного приговора, основанного на вердикте 

присяжных заседателей, полный объем процессуальных гарантий прав и закон-

ных интересов обвиняемого может быть сохранен только при апелляционном пе-

ресмотре дела новым составом коллегии присяжных заседателей. В связи с этим 

предлагается исключить право суда апелляционной инстанции выносить апелля-

ционный приговор по результатам рассмотрения уголовного дела, ранее рассмот-

ренного судом с участием коллегии присяжных заседателей. 

18. Современная двухуровневая нормативная модель кассационного пере-

смотра приговоров, постановленных мировыми, районными и гарнизонными во-

енными судами, в отличие от системы кассационного пересмотра приговоров об-

ластных и равных им по уровню судов, допускающей исключение кассационного 

пересмотра приговоров, свидетельствует о разбалансированности правового регу-

лирования одинаковых процессуальных ситуаций и нарушении конституционного 

принципа равенства всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции Россий-

ской Федерации). В целях гарантированности всем участникам уголовного судо-

производства равных прав на кассационный пересмотр приговоров предлагается 

исключить из системы пересмотра судебных решений вторую кассационную ин-

станцию для пересмотра приговоров, вынесенных мировыми судьями, районными 

и гарнизонными военными судами. 

19. В настоящее время пересмотр приговоров в надзорной форме не облада-

ет достаточной совокупностью особенностей, позволяющих расценивать его как 

уникальную форму их пересмотра. Данный институт по основным характеристи-

кам тождествен институту кассационного пересмотра приговоров, причем ис-
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пользование надзорной формы пересмотра допустимо без предварительного про-

хождения кассационной инстанции, что обусловливает наличие одинаковых объ-

емов гарантий в названных формах проверки приговоров. 

20. Предлагается на базе разделов XIII и XV УПК РФ создать новый струк-

турный элемент Кодекса, а именно – самостоятельную часть «Производство по 

проверке и пересмотру приговоров и иных судебных решений». В ее состав 

включить следующие главы: «Принципы пересмотра судебных решений», «Пере-

смотр приговоров, не вступивших в законную силу», «Пересмотр приговоров, 

вступивших в законную силу», «Пересмотр иных итоговых судебных решений», 

«Пересмотр промежуточных судебных решений по уголовному делу». 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что на осно-

ве проведенного комплексного исследования сформулированы и обоснованы но-

вые теоретические положения, позволяющие в значительной степени расширить 

современное научное знание о сущности, назначении, особенностях функциони-

рования института пересмотра приговоров как самостоятельного элемента уго-

ловно-процессуального права. 

Совокупность разработанных принципиальных положений об институте пе-

ресмотра приговоров в системе уголовно-процессуального права представляет со-

бой решение крупной научной проблемы, имеющей большое значение для даль-

нейшего реформирования уголовного законодательства. Сформулированная в ра-

боте концепция оптимальной реализации института пересмотра приговоров мо-

жет стать научной основой для дальнейшего совершенствования правотворческой 

и правоприменительной практики. 

Выработанные в диссертации теоретические положения, примененные ав-

тором подходы к исследованию, могут быть использованы при дальнейшей науч-

ной разработке институционального построения, как отрасли уголовно-

процессуального права в целом, так и его соответствующих разделов, в частности. 

Практическая значимость исследования. Выводы и рекомендации при-

кладного характера, представленные в работе, могут быть полезны в законотвор-

ческом процессе при разработке нормативных положений, касающихся пересмот-
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ра судебных решений. Материалы исследования могут использоваться в процессе 

преподавания дисциплин уголовно-правовой направленности студентам, аспиран-

там, слушателям курсов повышения квалификации работников судебной системы. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается применением 

апробированного научно-методологического аппарата, значительным объемом 

исходного нормативного и теоретического материала. В ходе работы использова-

лись судебная практика Верховного Суда Российской Федерации, практика рай-

онных, областных и равных им по уровню судов. Достоверность полученных ре-

зультатов подтверждают также данные экспертного опроса федеральных су-

дей. 

Апробация результатов исследования и их внедрение. Теоретические 

положения, выводы, предложения автора нашли отражение в 4 монографиях, 9 

учебно-методических пособиях, 55 научных статьях, из которых 23 опубликованы 

в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации. Общий объем публикаций составил 66, 2 п.л. 

Основные идеи и предложения получили апробацию на 14 международных, 

7 всероссийских научных и научно-практических конференциях, семинарах, 

круглых столах (Краснодар – 2007, 2009, 2011–2014, 2016; Москва – 2008, 2012, 

2014, 2015; Одесса – 2010; Санкт-Петербург – 2010; Екатеринбург – 2012; Ир-

кутск – 2012; Майкоп – 2013; Мюнхен – 2015; Саратов – 2015; Симферополь – 

2015). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета право-

судия (Акт о внедрении от 15 октября 2014 г.), Кубанского государственного аг-

рарного университета (Акт о внедрении от 18 февраля 2015 г.); Российского госу-

дарственного университета правосудия (Акт о внедрении от 10 сентября 2015 г.), 

Кубанского государственного университета (Акт о внедрении от 21 января 

2016 г.). 

Основные результаты работы используются в процессе повышения квали-

фикации судей Краснодарского краевого суда (Акт о внедрении от 28 декабря 
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2015 г.), Верховного суда Республики Бурятия (Акт о внедрении от 10 февраля 

2015 г.), Верховного суда Республики Адыгея (Акт о внедрении от 16 ноября 

2015 г.). 

Структура работы определена целью и задачами исследования. Диссерта-

ция состоит из введения, шести глав, включающих семнадцать параграфов, за-

ключения, библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА 1 ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

 

 

 

§ 1 Назначение современного российского уголовного судопроизводства 

как фактор, предопределяющий необходимость 

пересмотра судебных решений 

 

 

 

Важнейшим определяющим условием успешности любого вида обществен-

ной деятельности, в том числе и уголовно-процессуальной, является правильная 

постановка цели, представляемой в виде желаемого итогового результата. Иссле-

дование проблем производства по пересмотру судебных решений в уголовном 

процессе невозможно без уяснения содержания общей цели уголовного судопро-

изводства, частью которого оно является. В действующем законе цель уголовного 

судопроизводства в буквальном выражении не закреплена, она выводится из со-

держания ст. 6 УПК РФ «Назначение уголовного судопроизводства». В основу 

содержания назначения уголовного судопроизводства легли положения Консти-

туции Российской Федерации о высшей ценности прав и свобод человека и граж-

данина, а также обязанности государства признавать, соблюдать и защищать их. В 

соответствии с названными конституционными положениями, в назначение уго-

ловного судопроизводства законодателем включены следующие принципиальные 

положения: 

1) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений; 

2) защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осужде-

ния, ограничения ее прав и свобод; 
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3) возможность уголовного преследования и назначения справедливого 

наказания только виновным лицам; 

4) отказ от уголовного преследования невиновных лиц; 

5) реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному пресле-

дованию. 

Отметим, что нормативное закрепление понятия «назначение уголовного 

судопроизводства» вызвало оживленную дискуссию в современной науке уголов-

ного судопроизводства1. Одной из причин полемики явилось решение законода-

теля отказаться от категории «цель» и ввести в юридический оборот ранее не упо-

треблявшийся в этом значении термин «назначение». Не вдаваясь в подробный 

анализ содержания дискуссии, отметим лишь некоторые содержащиеся в ней по-

зиции. 

1. Формальное позиционирование назначения уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальный кодекс не содержит отдельного закрепления це-

ли и задач уголовного судопроизводства, но использует понятие «назначение». 

Это обстоятельство обусловливает теоретическую проблему: является ли назна-

чение уголовного судопроизводства самостоятельной категорией или это лишь 

новый термин, заменяющий собой ранее существовавшие в УПК РСФСР задачи 

уголовного судопроизводства либо его цель. Так, В. А. Семенцов пишет: «Опре-

деленное в ст. 6 УПК РФ назначение уголовного судопроизводства … безусловно 

                                                           
1 См.: Барабаш А.С. Природа российского уголовного процесса, цели уголовно-

процессуальной деятельности и их установление. СПб.: Юридический Центр Пресс, 2005. 

С. 104; Белоносов В.О., Громов Н.А. О соотношении задач и назначения уголовного судопроиз-

водства // Право и политика. 2005. № 10. С. 99; Володина Л.М. Проблемы уголовного процесса: 

закон, теория, практика. М.: «Юрист», 2006. С. 59; Корнуков В.М., Попов А.П., Сверчков В.В., 

Томин В.Т. Уголовное целеполагание и достижение целей уголовного наказания // Правоведе-

ние. 2006. № 2. С. 93; Давлетов А.А., Азаренок Н.В. Программа уголовного судопроизводства. 

М.: Юрлитинформ, 2009. С. 45; Верещагина А.В. О назначении уголовного судопроизводства // 

Уголовно-процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и прак-

тики: сб. статей. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 264 – 267; Гуляев А.П. Цели, задачи и принципы 

как фундаментальные положения уголовно-процессуального права: по закону, теории и практи-

ке // Российский следователь. 2012. № 16. С. 5–6 и др. 
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относится к важным целям»1. Аналогичное мнение высказано 

А. В. Смирновым, который отмечает, что закон «среди целей (назначения) уго-

ловного судопроизводства выделяет, в первую очередь, защиту прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (ч. 1 ст. 6 УПК 

РФ)»2. Есть мнение, что «назначение уголовно-процессуальной деятельности – 

это ее цель, то, к чему надо стремиться, что надо осуществить, иначе говоря, ожи-

даемые результаты, на достижение которых должны быть направлены действия 

органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство»3. 

О. В. Гладышева, рассматривая цель уголовного судопроизводства, пред-

ставляет ее как самостоятельную, процессуально значимую правовую категорию, 

не позволяющую отождествлять ее с назначением и задачами4. 

2. Содержательное наполнение категории «назначение уголовного судопро-

изводства». 

Данный аспект также не отличается единообразием точек зрения в науке 

уголовного процесса. В частности, П. А. Лупинской было верно отмечено, что 

«осознание назначения деятельности, закрепленного в ст. 6 УПК РФ, и стремле-

ние к его достижению должны определенным образом влиять на поведение лиц, 

уполномоченных принимать решения, направляя их к достижению этой цели»5. 

                                                           
1 Семенцов В.А. Социальное назначение отечественного уголовно-процессуального права 

XXI века // Достижение социальной гармонии как цель права XXI века: материалы Междуна-

родной научно-практической конференции. Краснодар, 2009. С. 207. 
2 Смирнов А.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. 2009. № 9. С. 6–7. 
3 Баранов А.М., Деришев Ю.В., Николаев Ю.А. Понятие и назначение уголовного судо-

производства. Источники уголовно-процессуального права: учеб. пособие. Омск: Юридический 

институт, 2003. С. 21. 
4 Гладышева О.В. Проблемы определения цели уголовного судопроизводства // Актуаль-

ные проблемы судебной власти, прокурорского надзора, правоохранительной и адвокатской 

деятельности: сб. науч. ст. / под ред. О.В. Гладышевой, В.А. Семенцова. Вып. 2. Краснодар, 

2011. С. 40. 
5 Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и 

практика. М.: ЮРИСТЪ, 2006. С. 61. 
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Н. В. Профатилова замечает: «Решения, принимаемые в уголовном судо-

производстве, – правовое средство выполнения его социального назначения, вы-

раженного в ст. 6 УПК РФ»1. 

В научных источниках основным назначением уголовного судопроизвод-

ства объявляется защита прав и свобод личности2, причем подчеркивается, что 

«принципиально важным при определении назначения уголовного судопроизвод-

ства является указание в ч. 1 ст. 6 УПК РФ на примат не только прав и интересов, 

но и свобод личности по отношению к интересам государства»3. 

В то же время, по мнению З. З. Зинатуллина, «каждому юристу ясно, что не 

эти социальные ценности (защита прав и свобод личности в уголовном процессе) 

вызывают к жизни необходимость производства по уголовным делам, а то, что 

совершаемыми преступлениями им причиняется вред. Преступления необходимо 

раскрывать, лиц, виновных в их совершении, изобличать. И такая задача не может 

не быть первоосновой уголовного процесса»4. 

В. Т. Томин справедливо называет краеугольным камнем уголовного судо-

производства признание государством не на словах, а в правовых нормах прямого 

действия своей обязанности оберегать законопослушного гражданина и коррели-

рующего этой обязанности права законопослушного гражданина требовать от 

агентов государственной власти и правоохранительных органов эффективной за-

щиты своей личности, собственности, жизни и здоровья, чести и достоинства5. 

Е. Б. Мизулина считает, что целью уголовного судопроизводства выступает 

«ограждение от ответственности невиновного и справедливое наказание виновно-

                                                           
1 Профатилова Н.В. Оценка следователем достаточности доказательств при принятии 

основных процессуальных решений по уголовным делам. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 28. 
2 Корепанова Т.Л. Процессуальные сроки как гарантия защиты конституционных прав и 

свобод личности в российском уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 

2004. С. 12. 
3 Корепанова Т.Л. Там же. С. 13. 
4 Цит. по: Мигушин К.И. Досудебное производство как стадия современного уголовного 

процесса России: теоретические и прикладные аспекты. Н. Новгород: Нижегородская академия 

МВД, 2004. С. 69. 
5 Томин В.Т. О подходах к реформе уголовно-процессуального законодательства // Из-

бранные труды. СПб.: Юридический Центр Пресс, 2004. С. 510. 
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го»1. Т. Н. Москальковой высказана мысль, что «нравственная суть уголовного 

процесса как определенного вида государственной деятельности заключается в 

том, что он выступает (должен выступать) в качестве средства защиты нормати-

вов равенства и справедливости и нацелен на то, чтобы каждый виновный был 

привлечен к уголовной ответственности и понес наказание, соразмерное содеян-

ному, каждый потерпевший получил полную сатисфакцию за причиненный ему 

преступлением ущерб, а каждый ошибочно подвергнутый уголовному преследо-

ванию или осужденный – реабилитирован»2. 

«Наталкивает на серьезные размышления, – отмечает В. А. Азаров, – новая 

постановка (в ст. 6 УПК РФ) задач уголовного судопроизводства. Здесь, как пред-

ставляется, произошла подмена действительных целей уголовного судопроизвод-

ства… «фоном», сопровождающим их достижение… Несмотря на очевидную са-

моценность этих задач, вряд ли их следует рассматривать как стержневые для 

уголовного судопроизводства, ибо они не ориентированы на конечный результат. 

Конечный же результат – изобличение и привлечение к уголовной ответственно-

сти лица, совершившего преступление»3. Этой же позиции придерживаются 

В.М. Корнуков4, А. Б. Соловьев5 и другие ученые6. 

Следует согласиться с точкой зрения, которую выразил М. В. Бавсун: «цель 

служит не только тем конкретным результатом, который хотел бы получить чело-

                                                           
1 Мизулина Е.Б. О модели уголовного процесса // Правоведение. 1989. № 5. С. 51 52. 
2 Москалькова Т.Н. Нравственные основы уголовного процесса (стадия предварительно-

го расследования): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1997. С. 16. 
3 Азаров В.А. Реформа отечественного уголовного судопроизводства: оценка отдельных 

результатов // Реформы в России: история и современность: материалы Междунар. науч. интер-

нет-конф. / отв. ред. М.П. Клейменов, Омск, 2004. С. 64. 
4 Корнуков В.М. Назначение уголовного судопроизводства и его отражение в регламен-

тации отдельных стадий и институтов // Концептуальные основы реформы уголовного судо-

производства в России: материалы научной конференции / отв. ред. И. Б. Михайловская. М.: 

Проспект, 2002. С. 56. 
5 Соловьев А.Б. Подход к принципам уголовного судопроизводства в УПК РФ требует 

уточнения // Концептуальные основы реформы уголовного судопроизводства в России: матери-

алы науч. конф. / отв. ред. И.Б. Михайловская. М.: Проспект, 2002. С. 87. 
6 См.: Баранов А.М., Деришев Ю.В., Николаев Ю.А. Понятие и назначение уголовного 

судопроизводства. Источники уголовно-процессуального права: учеб. пособие. Омск: Юриди-

ческий институт, 2003. С. 23; Зажицкий В.И. О направлении совершенствования Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации // Государство и право. 2004. № 4. С. 30 и др. 
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век… она также позволяет определить ряд действий, осуществление которых 

необходимо для ее достижения»1. 

Н. Г. Стойко выделяет несколько аспектов назначения уголовного судопро-

изводства: реагировать на преступления; восстанавливать справедливость; регу-

лировать криминальные конфликты2. Иной позиции придерживается А. С. Бара-

баш, отмечающий, что «урегулировать криминальные конфликты можно, только 

восстановив справедливость. Эти моменты неразрывно связаны друг с другом. Но 

более правильно говорить об урегулировании последствий криминальных кон-

фликтов»3. 

Как можно заключить из приведенных позиций, однозначного подхода к 

толкованию как формального выражения, так и содержательного наполнения 

назначения уголовного судопроизводства в теории уголовного процесса нет. Вы-

разим собственное мнение относительно содержания категории «назначение». 

Прежде всего, обращение к семантическому значению термина «назначе-

ние», позволяет установить, что, с одной стороны, – это «область, сфера примене-

ния кого, чего-нибудь», а с другой – «цель», «предназначение», «роль»4. Получа-

ется, что при толковании смысла «назначение» могут использоваться понятия 

«сфера применения чего-нибудь» и «цель». Отсюда следует, что под термином 

«назначение» в уголовном судопроизводстве может пониматься, как область при-

менения норм права, так и цель такового применения. В данном случае усматри-

вается неразрывная связь таких понятий как «цель» и «назначение». 

Полагаем, что допустимо при определении целевой направленности уголов-

ного судопроизводства использование законодателем термина «назначение», вме-

                                                           
1 Бавсун М.В. Целесообразность в уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук. Омск, 

2002. С. 16. 
2 Стойко Н.Г. Новое уголовно-процессуальное право России и проект Уголовно-

процессуального кодекса РФ // Российский бюллетень по правам человека. М., 2000. Вып. 13. 

С. 85. 
3 Барабаш А.С. Природа российского уголовного процесса, цели уголовно-

процессуальной деятельности и их установление. СПб.: Юридический центр пресс, 2005. 

С. 102. 
4 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1994. 

С. 373, 570. 
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сто более привычной «цели», данные понятия обоснованно могут рассматривать-

ся как синонимичные. 

Не менее значимой, представляется совокупность задач, которую надлежит 

решить для достижения цели. Поэтому, обращаясь к вопросу о соотношении по-

нятий «цель» и «задачи», небесспорной видится точка зрения об их тождествен-

ности, разделяемая некоторыми учеными-процессуалистами, как в советский пе-

риод развития уголовно-процессуального права, так и в настоящее время1. 

Оправданным представляется подход к определению соотношения катего-

рий «цель» и «задачи» уголовного судопроизводства, заключающийся в их раз-

граничении2. Аргументировать данную позицию можно следующими доводами. 

Следует исходить из семантического значения термина «цель», под которой по-

нимается «предмет стремления, то, что надо, желательно осуществить»3. Цель 

первична, требуя своего достижения, она обуславливает последующую постанов-

ку соответствующих, отвечающих ее содержанию задач. К цели стремятся, ее до-

стижение реализуется посредством разрешения соответствующих задач. В связи с 

чем, очевидным представляется разноуровневый характер цели и задач. 

Логическое соотношение назначения, цели и задач, применительно к уго-

ловному судопроизводству, с учетом особенностей его структурного и содержа-

тельного характера, позволяет выделить: 

– единую цель всего уголовного судопроизводства; 

– совокупность задач, которые решаются поэтапно, в рамках отдельных 

стадий уголовного судопроизводства. 

Отдельный теоретический вопрос заключается в возможности выделения 

частных целей для этапов (стадий) уголовного судопроизводства. Отметим, что в 

                                                           
1 См.: Курс советского уголовного процесса. Общая часть. / Под ред. А.Д. Бойкова и 

И.И. Карпеца. М., 1989. С. 43; Уголовный процесс:учеб. для юридических вузов и факультетов / 

Под ред. К.Ф. Гуценко. М., 2004. С. 16; Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный 

процесс: учеб. М., 2005. С. 26. 
2 См.: Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-

процессуальном процессе. Л., 1976. С. 7 – 8; Володина Л.М. Механизм защиты прав личности в 

уголовном процессе. Тюмень, 1999. С. 52; Барабаш А.С. Указ. соч. С. 105 – 106; Смирнов А.В., 

Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учеб. / под общ. ред. А.В. Смирнова. М., 2012. С. 21. 
3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 861. 
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науке уголовного процесса речь идет как о цели всего уголовного судопроизвод-

ства, т.е. о едином желательном результате, так и о цели отдельных стадий этого 

процесса. Некоторыми исследователями отмечается, что «точно и единым обра-

зом определить цели (задачи) в уголовном процессе любого государства любого 

периода времени не представляется возможным, поскольку формулировки целей 

(задач) в уголовном процессе всегда опираются на реальности уголовно-

процессуальной деятельности. Необходимо сформулировать понятия задач и це-

лей в уголовном процессе как общих теоретических схем, применимых к уголов-

ному процессу любого периода времени любого государства мира»1. 

Не углубляясь в дискуссию о точности формулировки цели уголовного су-

допроизводства, выделим точку зрения В. Т. Томина, получившую довольно ши-

рокое распространение и поддержку в науке уголовного процесса, состоящую в 

том, что цель уголовного процесса – изобличение лиц, совершивших преступле-

ние, определение меры их вины и назначение им справедливого наказания или 

иных мер государственного или государственно-общественного воздействия, 

обеспечивающих в конкретных случаях достижение целей уголовного наказания 

без назначения наказания2. 

Эта формулировка общей уголовно-процессуальной цели позволяет опреде-

лить цель этапов пересмотра приговора в системе уголовного судопроизводства. 

И можно признать теоретически и методологически оправданным выделение, как 

общей цели уголовного судопроизводства, так и целей отдельных его стадий, в 

которых осуществляется пересмотр судебных решений. 

Однозначным видится решение этого вопроса и некоторым ученым. С точки 

зрения И. С. Дикарева, «производство в суде второй инстанции в системе уголов-

ного судопроизводства обусловлено необходимостью достижения такой цели, как 

                                                           
1 Хашимов Р.А. Категория «цель» в уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. Челя-

бинск, 2006. С. 7. 
2 См.: Томин В.Т. Понятие цели советского уголовного процесса // Правоведение. 1969. 

№ 4. С. 65 – 70; Томин В.Т. Острые углы уголовного судопроизводства. М., 1991. С. 46, 55–56. 
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проверка законности, обоснованности и справедливости выносимых судом реше-

ний»1. 

Г. А. Жилин считает целями суда второй инстанции «проверку правильно-

сти судебных постановлений, устранение судебной ошибки…»2. 

Как полагает О. В. Волколуп (Гладышева), «цель стадии пересмотра не 

вступивших в законную силу судебных решений заключается в проверке законно-

сти, обоснованности и справедливости приговоров, постановлений и определений 

суда первой инстанции»3. 

Применительно к объекту нашего исследования отметим, что в приведен-

ных и иных, высказанных в науке уголовного процесса позициях, существует 

многочисленность объектов, по отношению к которым определяется цель: стадия, 

правовой институт, уголовное судопроизводство в целом, отдельные формы пере-

смотра судебных решений и др. Таким образом, выделение частной (локальной) 

цели не только возможно, но и вполне осуществимо. 

Назначение уголовного судопроизводства имеет значимость не только с 

точки зрения возможности существования частных целей. Обратим внимание на 

тот факт, что в числе элементов назначения уголовного судопроизводства указа-

ны: 1) недопустимость незаконного и необоснованного осуждения; 2) справедли-

вость наказания. Это означает, что, во-первых, в настоящее время существующие 

гарантии не дают 100 % уверенности в достижении этих качеств судебного реше-

ния на уровне суда первой инстанции4. Поэтому назначение уголовного судопро-

изводства обусловливает необходимость пересмотра судебных решений и осо-

бенности его правового регулирования, сосредоточенного в рамках определенных 

процессуальных институтов. 

Во-вторых, из содержания ст. 6 УПК РФ, можно усмотреть совокупность 

                                                           
1 Дикарев И.С. Проблемы теории и практики производства в суде надзорной инстанции 

по уголовным делам. М., 2011. С. 55. 
2 Жилин Г.А. Задачи и цели суда в апелляционном и кассационном производстве // Ар-

битражный и гражданский процесс. 2005. № 5. С. 27. 
3 Волколуп (Гладышева) О.В. Система уголовного судопроизводства и проблемы ее со-

вершенствования. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 180. 
4 Эта позиции подтверждается и мнением судей о недопустимости отказа от пересмотра 

приговоров, высказанная ими в ходе анкетирования. См. Приложение № 3. 
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средств для выполнения назначения уголовного судопроизводства, с учетом осо-

бенностей нормативного регулирования каждой его стадии. Эти средства должны 

быть максимально эффективными. Следовательно, назначение уголовного судо-

производства в определенной части позволяет установить сущность, содержание 

и характер деятельности, в том числе и вышестоящих судов, а также их результа-

тов при пересмотре судебных решений. 

В-третьих, справедливость назначенного судом наказания – это качество, 

которое может быть отнесено только к приговору суда. Полагаем, тем самым, 

назначение уголовного судопроизводства диктует необходимость установления 

достаточных, объективных и эффективных гарантий для выполнения этого требо-

вания. В настоящее время такой гарантией является только возможность пере-

смотра приговора. Однако проверка приговора, с позиции соответствия его требо-

ванию справедливости, имеет ограниченный характер и объем (это следует из 

предмета проверки), что вряд ли позволяет в полной мере говорить о возможно-

сти выполнения назначения уголовного судопроизводства и свидетельствует о 

необходимости разработки соответствующей модели пересмотра приговора с точ-

ки зрения его справедливости. 

Помимо этого, упомянутая в содержании назначения уголовного судопро-

изводства справедливость назначенного судом наказания, предопределяет необ-

ходимость самостоятельного и специфического развития процесса пересмотра 

приговоров, отличающегося от пересмотра иных судебных решений. 

Значение пересмотра приговоров для достижения назначения уголовного 

судопроизводства не вызывает сомнения, поскольку последнее может быть до-

стигнуто только при условии, что выносимые судами приговоры будут правосуд-

ными, иными словами, соответствующими требованиям законности, обоснован-

ности и справедливости. Приведем не утратившее и сегодня высказывание из-

вестного ученого П. И. Люблинского, видевшего цель уголовного процесса нераз-

рывно связанной с правосудностью приговора: «правосудие – это постоянный 

процесс рассмотрения правового спора. Процесс в своем движении определяется 

конечной целью… Конечной целью процесса является не решение правового спо-
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ра и не осуществление карательного права государством, а постановление право-

судного приговора»1. 

Установление правосудности приговора и иных судебных решений в насто-

ящее время осуществляется посредством выполнения системы разнообразных 

процессуальных действий, локализующихся в рамках нескольких отдельных ста-

дий уголовного судопроизводства, носящих проверочный характер по отношению 

к судебным решениям.  

Как известно, в российском уголовном процессе произошли принципиаль-

ные изменения нормативной модели пересмотра судебных решений. Если до 1 

января 2013 г. предусматривались две стадии пересмотра не вступивших в закон-

ную силу судебных решений, то теперь их пересмотр возможен в единственном 

апелляционном порядке. Вступившие в законную силу судебные решения могут 

быть пересмотрены в кассационной и надзорной формах. Обе эти формы пере-

смотра осуществляются в отношении ограниченного круга обстоятельств и не до-

пускают проверки всех сторон и свойств судебных решений. Это обстоятельство 

позволяет рассматривать и кассационное, и надзорное производство как специ-

фичные формы пересмотра. 

Кроме того, в качестве резервной формы пересмотра судебных решений, 

вступивших в законную силу, сохранена, с небольшой корректировкой, процедура 

возобновления уголовного дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятель-

ств, преследующая двуединую цель: установление предусмотренных УПК РФ 

юридических фактов и определение характера их влияния на судебное решение. 

Каким же образом взаимосвязаны эти формы проверки судебных решений и 

чем обусловлен выбор той или иной процедуры пересмотра судебного решения? 

Как правило, во многих видах общественной деятельности складывается 

положение, при котором решение задач одного этапа деятельности предопределя-

ет возможность перехода к решению задач последующего этапа. Откуда можно 

предположить, что нерешенность задач предшествующей стадии не позволяет пе-

реходить к решению задач последующей стадии. Вместе с тем, в уголовном про-

                                                           
1 Люблинский П.И. Новая теория уголовного процесса. Петроград: Сенат. тип., 1916. С. 6. 
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цессе такая зависимость возникает не всегда. Если посмотреть на взаимосвязь за-

дач отдельных стадий, то очевидно, что, например, решение задач стадии предва-

рительного расследования позволяет переходить к решению задач стадии судеб-

ного разбирательства в первой инстанции. Нерешенность задач предварительного 

расследования влечет возвращение уголовного дела прокурору для исправления 

допущенных ошибок и устранения недостатков в расследовании дела. 

Однако, если с данной точки зрения посмотреть на последствия выполнения 

(невыполнения) задач стадии судебного разбирательства, применительно к после-

дующим стадиям уголовного процесса, то, как представляется, вывод будет иным. 

Выполнение задач судебного разбирательства, решение их надлежащим образом, 

в полном объеме, обуславливает не переход уголовного судопроизводства к сле-

дующей стадии, а окончание уголовного судопроизводства, в связи с достижени-

ем поставленной цели. И только нерешенность (курсив мой – Т. Б.) задач стадии 

судебного разбирательства в первой инстанции, либо решение их не должным об-

разом, обусловливает переход к стадиям, в рамках которых предусматривается 

исправление допущенных в ходе судебного разбирательства ошибок, не позво-

ливших достичь цели уголовного судопроизводства. 

В связи со сказанным, следовало бы уточнить назначение деятельности вы-

шестоящих судов при пересмотре судебных решений. Заметим, что в содержании 

ст. 6 УПК РФ указывается на защиту прав и законных интересов личности. В то 

же время верным представляется и теоретический вывод о том, что при пересмот-

ре судебного акта принимаются меры не только по защите прав, но и меры по 

восстановлению прав, нарушенных вынесением неправосудного решения. В част-

ности, в научной литературе правильно отмечено, что «в целях создания меха-

низма эффективного восстановления (курсив мой – Т. Б.) нарушенных прав и за-

конных интересов при осуществлении правосудия государство предусматривает в 

процессуальном законодательстве проверочные производства»1. 

Именно восстановление прав рассматривается В. А. Давыдовым в качестве 

                                                           
1 Алексеевская Е.И. Оценка законности судебных решений. М.: Юстицинформ, 2010. 

С. 5. 
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задачи проверки и пересмотра судебного акта ввиду новых или вновь открывших-

ся обстоятельств: «восстановление в нарушенных правах, гарантированных УПК 

РФ, путем исправления судебной ошибки, допущенной вследствие совершения 

преступления против правосудия участниками процесса либо неосведомленности 

суда относительно некоторых обстоятельств, имеющих непосредственное отно-

шение к разрешению основных вопросов по уголовному делу»1. 

По нашему мнению, существенное разночтение усматривается в том, что в 

ст. 6 УПК РФ говорится только о защите прав, а в теоретических источниках – 

также и о их восстановлении. 

Представляется, что защита и восстановление прав участников уголовного 

процесса являются понятиями, не совпадающими по содержанию. Обратим вни-

мание на тот факт, что в науке уголовного процесса понятию защиты прав тради-

ционно уделяется достаточно много внимания. Например, Ю. И. Стецовский под 

защитой предлагает рассматривать деятельность, как самого обвиняемого, так и 

защитника… направленную на выявление обстоятельств, оправдывающих обви-

няемого, исключающих или смягчающих его ответственность, а также на охрану 

его личных и имущественных прав2. 

Высказаномнение о том, что защита субъективного права в уголовном су-

допроизводстве представляет собой: 1) систему мер; 2) деятельность государ-

ственных органов либо действия субъекта защиты; 3) систему юридических норм; 

4) реализацию права на защиту, которое является субъективным правомочием са-

мостоятельного вида3. 

Н. И. Матузов разграничивает защиту и охрану прав, аргументируя это сле-

дующим: «охраняются права и интересы постоянно, а защищаются, когда нару-

шаются. Защита есть момент охраны. Охрана – это установление общего правово-

                                                           
1 Давыдов В.А. Возобновление уголовного судопроизводства ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств: теория и практика исправления судебных ошибок. М.: Юрайт, 2012. 

С. 41. 
2 Стецовский Ю.И. Уголовно-процессуальная деятельность защитника. М.: Юрид. лит., 

1982. С. 3. 
3 Муратов Д.А. Правовая природа способа защиты гражданских прав // Российская юс-

тиция. 2009. № 4. С. 18. 



36 

 

 

 

го режима, а защита – те меры, когда права и свободы нарушены и оспорены»1. 

Если применить традиционные представления о защите прав к пересмотру 

судебных решений, то защиту можно представить в виде процесса, состоящего из 

двух этапов. Первый этап связан с подачей участником уголовного судопроиз-

водства жалобы или представления в порядке, установленном УПК РФ, на неза-

конность, необоснованность судебного решения, а в отношении приговора, также 

и на его несправедливость. Таким способом гражданин предпринимает меры к 

защите своих нарушенных прав либо прав представляемых лиц. Отметим, что за-

щита прав в этом случае приобретает особый вид, становится элементом процес-

суальной формы пересмотра судебных решений. 

Второй этап связан с непосредственной деятельностью вышестоящих су-

дов по пересмотру судебных решений, в процессе которой непосредственно за-

щищаются нарушенные права граждан вследствие принятия неправосудного су-

дебного решения. И в данном случае, пересмотр судебного решения выступает 

единственно возможной формой защиты и последующего восстановления, нару-

шенных или ограниченных прав и свобод участников уголовного процесса. 

В связи со сказанным определенный научный интерес представляет степень 

реализации вышестоящим судом назначения уголовного судопроизводства в про-

цессе пересмотра судебных решений. Оценка достижения назначения уголовного 

судопроизводства в деятельности суда вышестоящей инстанции по пересмотру 

судебных решений выражается в итоговом решении. Результаты процессуальной 

деятельности вышестоящего суда могут быть выражены в различных вариантах 

процессуальных решений. 

1. Решение об отмене судебного решения и о направлении уголовного дела 

для повторного рассмотрения в тот же суд в ином составе суда. Данное решение 

не воспринимается как непосредственно защитившее права участников уголовно-

го судопроизводства. Здесь суд вышестоящей инстанции создает условия для по-

следующей защиты прав в нижестоящем суде. 

                                                           
1 Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов: Изд-во Саратовского универси-

тета, 1987. С. 130–131. 
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2. Решение об отмене судебного акта нижестоящего суда и о прекращении 

производства по уголовному делу. В данном случае, категорическое предписание 

свидетельствует о том, что непосредственно вышестоящий суд своими действия-

ми защитил нарушенные права кого-либо из участников уголовного процесса. 

3. Решение об оставлении судебного решения нижестоящего суда без изме-

нений. В такой ситуации усматриваются основания полагать, что защита прав 

участников уголовного судопроизводства была в полной мере реализована ниже-

стоящим судом, что и подтверждается судом вышестоящей инстанции. 

4. Решение об изменении судебных актов нижестоящего суда может свиде-

тельствовать о создании условий (предпосылок) для восстановления прав, нару-

шенных судебным решением, либо о непосредственном восстановлении этих 

прав, например, права на рассмотрение уголовного дела законным составом суда, 

права на справедливое судебное разбирательство и др. 

С учетом изложенного, возникает вопрос о соотношении защиты прав с 

восстановлением в правах. Защита и восстановление, как уже было отмечено, об-

ладают различным содержанием, процессуальной формой, процессуальным зна-

чением. 

Считаем, что отсутствуют основания расценивать средства защиты прав 

граждан, в качестве аналога их восстановления. В случае, если рассматривать 

назначение уголовного судопроизводства в качестве системы процессуальных 

мер, защита является этапом, предшествующим этапу восстановления прав граж-

дан. Решения суда вышестоящей инстанции возможно подвергнуть самостоятель-

ной оценке как в отношении защиты прав, так и их восстановления. 

Итак, представляется, что сущность, содержание и характер судебных ре-

шений вышестоящих судов позволяет сделать обоснованный вывод о том, что их 

правовосстановительное значение обусловливается отдельными вопросами, кото-

рые могут быть разрешены в соответствующем судебном разбирательстве и отра-

жены в решении. 

Разграничение правозащитного и правовосстановительного значения судеб-

ного решения вышестоящего суда позволяет выстроить следующую теоретиче-
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скую модель. 

1. При постановлении судебного решения суд вышестоящей инстанции пра-

вомочен принять самостоятельные меры к восстановлению нарушенных прав 

участников уголовного судопроизводства, посредством реализации следующих 

полномочий: 

– прекращать уголовные дела при наличии оснований, закрепленных в ст.ст. 

24, 25, 27, 28, 212, 254 УПК РФ; 

– выносить новый приговор (апелляционная инстанция); 

– изменять приговор, путем изменения объема квалификации, размера нака-

зания и размера имущественного ущерба и морального вреда, подлежащих воз-

мещению. 

2. Суды вышестоящих инстанций правомочны создавать условия для вос-

становления прав граждан, посредством реализации следующих полномочий: 

– давать основанные на законе указания суду нижестоящей инстанции или 

прокурору при возвращении уголовного дела для устранения обстоятельств, пре-

пятствующих постановлению законного, обоснованного и справедливого приго-

вора; 

– устранять самостоятельно в ходе судебного разбирательства, допущенные 

нижестоящими судами нарушения закона. 

Далее хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что, несмотря 

на всю значимость пересмотра судебных решений для уголовного судопроизвод-

ства, теоретики уголовного процесса, как правило, определяя понятие уголовно-

процессуального права, оставляют за рамками его системы такую важную и до-

статочно объемную часть уголовно-процессуального регулирования, которая от-

носится к пересмотру судебных решений. Практически все имеющиеся в науке 

определения уголовно-процессуального права, не содержат упоминания о норма-

тивном регулировании пересмотра судебных решений. 

В частности, под уголовно-процессуальным правом понимается основанная 

на уголовно-процессуальных нормах (правилах) совокупность общественных от-

ношений, связанных с уголовно-процессуальной деятельностью по возбуждению, 
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расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел, осуществляемой 

определенными субъектами уголовно-процессуальной деятельности с целью за-

щиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступле-

ний, защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод, а также осуществления уголовного преследования, 

назначения виновным справедливого наказания, в том числе, отказа от уголовного 

преследования невиновных, освобождения их от наказания, реабилитацию каждо-

го, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию1. 

Иными словами, пересмотр судебных решений не рассматривается учеными 

как существенный признак уголовного судопроизводства. По нашему мнению, 

такая позиция является не только не соответствующей действительному положе-

нию дел, но и в корне противоречащей современному назначению уголовного су-

допроизводства. 

Полагаем, что рассматривая уголовно-процессуальное право в качестве 

«…правил надлежащей правовой процедуры, в которой реализуется назначение 

уголовного судопроизводства»2, следует включить в понятие уголовно-

процессуального права, традиционно представляемого в качестве системы за-

крепленных законом норм, регулирующих деятельность уполномоченных госу-

дарственных органов и должностных лиц по расследованию, рассмотрению и раз-

решению уголовных дел3, и совокупность норм, регламентирующих деятель-

ность вышестоящих судов по проверке и пересмотру судебных решений (курсив 

мой – Т. Б.). 

Это необходимо, поскольку деятельность вышестоящих судов по пересмот-

ру судебных решений по уголовным делам представляет собой весьма важный и 

достаточно большой блок строго регламентированной уголовно-процессуальной 

деятельности, в котором продолжает свою реализацию назначение уголовного су-

допроизводства, заключающееся в защите прав граждан, вовлеченных в сферу 

                                                           
1 Уголовно-процессуальное право: учеб. / под ред. В.М. Лебедева: Юрайт. М., 2012. С. 59. 
2 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. / отв. ред. П.А. Лупин-

ская. М.: Юристъ, 2006. С. 42. 
3 Уголовно-процессуальное право: учеб. / под ред. В.М. Лебедева. С. 59. 
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уголовного процесса, в том числе пострадавших от принятия и вступления в за-

конную силу неправосудного решения. 

Подводя итоги данного параграфа, сформулируем основные выводы. 

Своевременное уголовное судопроизводство характеризуется своеобразием 

целеопределения. Под назначением уголовного судопроизводства понимается его 

общая магистральную цель. Наряду с этим выделяются частные (локальные) цели 

отдельных стадий уголовного судопроизводства, в соответствии с которыми 

определяется совокупность задач, подлежащих решению в рамках конкретной 

стадии. 

Нерешенные задачи стадии судебного разбирательства предопределяют пе-

реход судопроизводства к судебно-проверочным стадиям, задача которых – ис-

правление допущенных в ходе судебного разбирательства ошибок, не позволив-

ших достичь цели уголовного судопроизводства. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в числе элементов назначения 

уголовного судопроизводства указываются: 1) недопустимость незаконного и не-

обоснованного осуждения; 2) справедливость наказания. 

Во-первых, это можно расценить как свидетельство того, что существующие 

процессуально-правовые гарантии не дают 100%-ной уверенности в достижении 

этих качеств приговора в суде первой инстанции, чем и обусловливается потреб-

ность в существовании пересмотра судебных решений, регулируемого соответ-

ствующими процессуальными институтами. 

Во-вторых, из содержания ст. 6 УПК РФ усматривается совокупность 

средств для выполнения назначения уголовного судопроизводства с учетом осо-

бенностей нормативного регулирования каждой его стадии. Следовательно, 

назначение уголовного судопроизводства позволяет установить сущность, содер-

жание и характер деятельности, в том числе вышестоящих судов, а также ее ре-

зультатов при пересмотре судебных решений. 

В-третьих, справедливость назначенного судом наказания – качество, 

которое может быть отнесено только к приговору суда. Тем самым назначение 

уголовного судопроизводства диктует необходимость установления достаточ-
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ных, объективных и эффективных гарантий для выполнения этого требования. 

В настоящее время такой гарантией является лишь возможность пересмотра 

приговора. Однако проверка приговора на соответствие его требованию спра-

ведливости имеет ограниченные характер и объем (справедливость исключена 

из предмета пересмотра в судах кассационной и надзорной инстанций), что, 

вряд ли, позволяет говорить о возможности полноценного достижения назна-

чения уголовного судопроизводства. 

Упомянутая в содержании назначения уголовного судопроизводства «спра-

ведливость назначенного судом наказания» подтверждает необходимость само-

стоятельного совершенствования нормативного регулирования процесса пере-

смотра приговоров, отличающегося от регулирования пересмотра иных судебных 

решений. 

Значимость пересмотра приговоров для достижения назначения уголовного 

судопроизводства бесспорна, поскольку последнее может быть достигнуто только 

при условии вынесения судами приговоров, отвечающих требованиям законно-

сти, обоснованности и справедливости. 

Особенности задач судебно-проверочных стадий обусловливают содержа-

ние деятельности вышестоящих судов по пересмотру судебных решений, которая 

имеет контрольный, проверочный и правовосстановительный характер и реализу-

ется путем: а) обеспечения прав и их восстановления нижестоящими судами 

(например, отмена приговора и возвращение уголовного дела в нижестоящую ин-

станцию), б) самостоятельной защиты и восстановления этих прав (например, вы-

несение нового приговора). 

Защита и восстановление прав граждан – понятия, не совпадающие по со-

держанию: защита прав является предшествующим этапом и обязательным усло-

вием их восстановления. Поэтому решения вышестоящего суда можно подверг-

нуть самостоятельной оценке с позиций не только защиты прав, но и их восста-

новления. Пересмотр судебного решения есть единственно возможная форма за-

щиты и последующего восстановления нарушенных или незаконно ограниченных 

в результате вынесения неправосудного судебного решения прав и свобод участ-
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ников уголовного процесса. 

Назначение уголовного судопроизводства, закрепленное в ст. 6 УПК РФ, 

обусловило: 1) существование в системе уголовного судопроизводства пересмот-

ра судебных решений; 2) процессуально-правовые особенности пересмотра при-

говора, как особого судебного акта, к которому предъявляется требование спра-

ведливости назначенного судом наказания; 3) необходимость разработки совре-

менной нормативной модели пересмотра судебных решений в целом и пересмот-

ра приговоров, в частности. 

 

 

 

§ 2 Процессуальные формы пересмотра судебных решений 

 

 

 

Непосредственное рассмотрение современных форм пересмотра судебных 

решений в уголовном судопроизводстве России представляется методологически 

верным предварить некоторым освещением такого теоретически существенного 

вопроса, как форма в уголовном судопроизводстве. В теории формы уголовного 

процесса традиционно разграничиваются на внутренние процессуальные формы 

(процессуальные отношения) и внешние процессуальные формы (формы процес-

суальной процедуры)1. При этом под внешней уголовно-процессуальной формой 

понимается совокупность условий, установленных законом для совершения 

участниками уголовного процесса своих функций2, порядок и условия соверше-

ния процессуальных действий3. 

                                                           
1 Шпилев В.Н. Содержание и формы уголовного судопроизводства. Минск: БГУ, 1974. 

С. 102. 
2 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. В 2 т. М.: Наука, 1968. Т. 1. С. 

51. 
3 Уголовный процесс: учебник / под ред. М.А.Чельцова. М.: Госюриздат, 1969. С. 17. 
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Применительно к уголовному судопроизводству форма играет основную, 

ведущую роль. В то же время, зачастую понятие формы уголовного процесса в 

науке отождествляется с порядками уголовно-процессуальной деятельности. 

Например, З. З. Зинатуллин под уголовно-процессуальными формами понимает 

«не что иное, как урегулированные законом порядки осуществления уголовно-

процессуальной деятельности и процессуальное оформление ее результатов»1. 

Отметим, что речь идет не о едином порядке, а о нескольких. Представляется вер-

ной позиция, в соответствии с которой следует разграничивать понятие формы и 

порядка уголовно-процессуальной деятельности. 

В частности, форма являет собой категорию большей общности, включаю-

щую в себя определенные порядки уголовно-процессуальной деятельности. С 

этих позиций предлагается рассматривать пересмотр судебных решений в каче-

стве именно формы уголовно-процессуальной деятельности, включающей в себя 

отдельные порядки пересмотра различных видов приговоров (например, поста-

новленных на основании вердикта коллегии присяжных заседателей) и иных су-

дебных решений. 

В соответствии с положениями действующего уголовно-процессуального 

кодекса, в современном уголовном судопроизводстве Российской Федерации су-

ществуют следующие формы пересмотра судебных решений: 

– апелляционная; 

– кассационная; 

– надзорная; 

– ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Подчиняясь единой цели, исходящей из назначения уголовного судопроиз-

водства, и будучи направленными на решение общих задач, все формы пересмот-

ра судебных решений, наряду с этим, обладают своими специфическими особен-

ностями, позволяющими их идентифицировать и дифференцировать. 

                                                           
1 Зинатуллин З.З. Парадоксы уголовно-процессуальной формы в УПК РФ // Избранные 

труды. В 2 т. СПб.: Юридический Центр Пресс, 2013. Т. 2. С. 451. 
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Весьма существенным для цели нашего исследования представляется во-

прос о возможности разграничения пересмотра приговоров и иных судебных ре-

шений. 

Судебные решения не одинаковы по своей сути, содержанию, характеру, 

свойствам, признакам, процедуре вынесения и др. В науке уголовного процесса 

классификация судебных решений была подробно исследована П. А. Лупинской, 

которая выделила основные и вспомогательные судебные решения. В соответ-

ствии с данной классификацией, приговор, решения, принимаемые в результате 

пересмотра приговора, относятся к группе основных решений1. 

Законодателем в определенной мере была воспринята научная доктрина о 

классификации судебных решений и установлены категории итоговых и проме-

жуточных судебных решений (подп. 53.2 и 53.3 ст. 5 УПК РФ). И, как верно отме-

чено М. В. Мерзляковой, «практическая значимость такой классификации, по за-

мыслу законодателя, должна была состоять в определении особенностей порядка 

обжалования судебных решений и проверки их правильности вышестоящей ин-

станцией»2. 

К итоговым судебным решениям закон относит: приговор, иное решение 

суда, вынесенное в ходе судебного разбирательства, которым уголовное дело раз-

решается по существу. Промежуточное судебное решение – все определения и 

постановления суда, за исключением итогового судебного решения. Несмотря на 

неполноту данных законодателем определений, для решения задач нашего иссле-

дования существенными представляются следующие позиции: 

1. На законодательном уровне установлен факт дифференциации судебных 

решений. 

2. В науке уголовного процесса сложились направления, позволяющие про-

водить классификацию судебных решений. В отношении понятия приговора в 

                                                           
1 Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и 

практика. М.: ЮРИСТЪ, 2006. С. 50. 
2 Мерзлякова М.В. О некоторых проблемах обжалования в апелляционном порядке су-

дебных решений верховных судов субъектов Российской Федерации // Судебно-правовая ре-

форма 1860-х годов в России и современное уголовно-процессуальное право: материалы III 

Междунар. науч.-практ. конф. В 2 ч. М., 2015. Ч. 2. С. 227. 
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теории уголовного процесса выделяется следующая совокупность его особенно-

стей: – это процессуальный акт, постановляемый именем Российской Федерации, 

судом первой или апелляционной инстанции; 

– постановляется единоличным или коллегиальным судебным составом; 

– должен отвечать требованиям, предъявляемым законом к форме, содержа-

нию, основаниям, процедуре постановления и вступления в законную силу; 

– является окончательным решением по уголовному делу; 

– выступает единым процессуальным актом, которым разрешаются вопросы 

права и факта по уголовному делу; 

– постановляется с целью утверждения вины или невиновности подсудимо-

го; 

– подсудимому назначается наказание, либо приговор освобождает его от 

такового; 

– выступает единственным процессуальным актом, устанавливающим осно-

вания реализации уголовной ответственности; 

– это процессуальный итог рассмотренного в судебном заседании предъяв-

ленного обвинения; 

– постановляется только на основании устного и непосредственного иссле-

дования доказательств в судебном заседании; 

– разрешает вопрос об удовлетворении или отказе в удовлетворении граж-

данского иска в случае его заявления; 

– должен соответствовать требованиям законности, обоснованности и спра-

ведливости; 

– может быть постановлен только в ходе судебного разбирательства и толь-

ко в совещательной комнате; 

– в ходе постановления приговора применяются нормы уголовного, уголов-

но-процессуального и других отраслей права; 

– наделен свободой обжалования до и после вступления в законную силу; 

– не может быть отменен тем же или равнозначным судом первой инстан-

ции; 
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– обладает законной силой, свойствами обязательности, исключительности, 

стабильности и преюдициальности; 

– считается истинным до тех пор, пока не отменен вышестоящей судебной 

инстанцией в установленном законом порядке; 

– обладает особым социально-правовым и процессуальным значением; 

– не нуждается в последующем утверждении какими-либо органами. 

Указанные характерные признаки служат отличительными чертами приго-

вора, отграничивающими его от иных судебных решений, совокупность которых, 

а также их значимость позволяют высказать идею о том, что приговор, обладаю-

щий существенными отличиями по содержанию, правовому и социальному зна-

чению, должен также обладать и специфическими процессуальными правилами 

пересмотра. 

Основой данной гипотезы является наличие специальной, детально регла-

ментированной процедуры постановления, оформления, провозглашения и разъ-

яснения содержащихся в приговоре положений. Это единственный правоприме-

нительный акт, в отношении принятия которого законом предусмотрена система 

особых процессуальных правил. Например, тайна совещания судей при постанов-

лении приговора; вопросы, подлежащие разрешению при постановлении приго-

вора; содержание отдельных частей обвинительного и оправдательного пригово-

ра; вручение копии приговора и др. 

Обратим внимание, что на отличие пересмотра приговора от пересмотра 

иных судебных решений по уголовным делам указывает 62,7 % опрошенных нами 

судей вышестоящих судов 1. 

Проводя сравнительный правовой анализ пересмотра приговора и иных су-

дебных решений, можно выделить многочисленные законодательные отличия. 

В частности, ст. 389.2 УПК РФ непосредственно закрепляет самостоятельные 

правила обжалования некоторых определений и постановлений. В ч. 2 названной 

статьи говорится о том, что определения и постановления о порядке исследования 

доказательств, об удовлетворении либо отклонении ходатайств субъектов судеб-

                                                           
1 См.: Приложение 3. 
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ного разбирательства и другие судебные решения, вынесенные в ходе судебного 

рассмотрения уголовного дела, обжалуются совместно с итоговым судебным ре-

шением, за исключением постановлений и определений, перечисленных в ч. 3 

названной статьи УПК РФ. Так, до вынесения итогового судебного акта могут 

быть обжалованы в апелляционном порядке, например, решения об избрании или 

о продлении действия меры пресечения, о помещении лица в стационарное пси-

хиатрическое лечебное учреждение и др. 

Отличия в обжаловании судебных решений, указанные в ст. 389.3 УПК РФ, 

касаются и процедуры принесения жалобы на итоговые и иные решения, приня-

тые судами мировой юстиции и федеральными судами общей юрисдикции. 

Из содержания ст. 389.8 УПК РФ усматриваются отличия в правовых по-

следствиях подачи жалобы на приговор и некоторые иные судебные решения. 

Например, обжалование определений и постановлений суда, указанных в ч. 3 ст. 

389.2 УПК РФ, не приостанавливает судебного рассмотрения уголовного дела. 

Анализ содержания ст. 389.10, 389.11 и иных статей УПК РФ в определен-

ной степени свидетельствует о различиях в процедуре обжалования приговоров и 

иных судебных решений. 

Совокупность указанных и иных обстоятельств позволяет выделить в си-

стеме пересмотра судебных решений пересмотр приговоров и сформулировать 

следующее определение: форма пересмотра приговоров – регламентированная 

уголовно-процессуальным законом процедура осуществления уголовно-

процессуальной деятельности участниками уголовного судопроизводства, наде-

ленными полномочиями по инициированию (возбуждению) проверки приговора, 

принятию уголовного дела к производству, по проверке приговора и принятию 

решения относительно соответствия проверяемого приговора требованиям, уста-

новленным законом. 

Пересмотр приговора как этап уголовно-процессуальной деятельности 

представляет собой особый вид судебно-проверочной деятельности, осуществля-

емой на основании нормативно-правовых предписаний, составляющих институт 

пересмотра судебных решений. 
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Современное уголовное судопроизводство, как ранее говорилось, в своем 

арсенале имеет четыре формы пересмотра приговоров: апелляционную, кассаци-

онную, надзорную и в порядке возобновления производства ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. При этом первые три формы в целом предназначены 

для устранения судебных ошибок, выявляемых из материалов уголовного дела и 

обусловленных нарушением уголовно-процессуального закона либо неправиль-

ным применением уголовного закона, а пересмотр приговоров в форме возобнов-

ления производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств предусмот-

рен для устранения судебных ошибок, допущенных вследствие неосведомленно-

сти (либо упущения) суда относительно определенных законом обстоятельств, 

приведших к вынесению неправосудного судебного решения. 

По нашему мнению, в зависимости от порядка судебного разбирательства, в 

котором постановлялся приговор, в трех формах пересмотра (апелляционной, кас-

сационной и надзорной) подлежат выделению виды пересмотра приговоров, по-

становленных в альтернативных формах судебного разбирательства. 

На основании анализа уголовно-процессуального законодательства явными 

выглядят отличия таких форм пересмотра, которые предназначены для проверки 

приговоров, вступивших и не вступивших в законную силу. В первую очередь об-

ращают на себя внимание отличия, связанные с объектом проверки – приговором 

нижестоящего суда. 

Как отмечалось выше, требования, установленные уголовно-

процессуальным законом к приговору суда, весьма объемны, они четко и кон-

кретно, в императивном порядке предписывают определенные правила поведения 

широкому кругу субъектов уголовно-процессуальных отношений. Данные прави-

ла распространяются только на этапы постановления приговора, его составления, 

оформления, провозглашения и касаются вопросов, разрешаемых при постанов-

лении приговора. Что же касается последующей уголовно-процессуальной дея-

тельности, то здесь уже наблюдается унификация уголовно-процессуальных 

предписаний в части установления единого порядка обжалования любых судеб-

ных решений. 
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В современном уголовно-процессуальном праве особенности постановления 

приговоров в различных видах судебного разбирательства не находят своего чет-

кого отражения в порядке их пересмотра. Усложнение уголовно-процессуальных 

отношений, их количественный рост и качественное развитие не могут не отра-

жаться на правоотношениях, регулируемых институтом пересмотра приговоров. 

Внедрение в уголовное судопроизводство новых процессуальных видов судебно-

го разбирательства неизбежно влечет особенности постановления приговора, ве-

дет к изменению его структуры и содержания (например, при особом порядке су-

дебного разбирательства приговор основывается на доказательствах, которые 

непосредственно не исследуются в судебном разбирательстве, а при рассмотре-

нии уголовного дела с участием коллегии присяжных заседателей обоснованность 

приговора обусловлена вердиктом присяжных). 

Особенности процесса постановления приговора, правила его изложения, 

признаки, которыми он должен обладать, логично отражаются на порядке обжа-

лования приговора. Например, в соответствии со ст. 317 УПК РФ, приговор, по-

становленный в особом порядке, не может быть обжалован в апелляционной 

форме в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, факти-

ческим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстан-

ции. Такое дополнительное условие имеет системные связи с иными процессу-

альными правилами. 

Говоря о предшествующей пересмотру приговора процессуальной деятель-

ности, следует отметить ее связь с обязательностью своевременного уведомления 

сторон, от ходатайств которых зависит применение соответствующего судебного 

порядка, об этой особенности обжалования. В последующей деятельности эта же 

особенность приводит к специфике составления апелляционной жалобы и ее рас-

смотрения судом апелляционной инстанции, определения возможности принятия 

ее к рассмотрению судом апелляционной инстанции (ст. 389.6 УПК РФ). 

Нормы, составляющие институт пересмотра приговоров, не только облада-

ют спецификой по отношению к пересмотру иных судебных решений, они суще-

ственно отличаются и друг от друга. Одни носят общепринципиальный характер, 
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другие представляют собой конкретные процессуальные правила. Например, в ст. 

30 УПК РФ определяются полномочия судов различных инстанций. В этом отно-

шении данная статья играет важную роль в определении компетенции судов раз-

личных звеньев судебной системы в части наделения их полномочиями по пере-

смотру судебных решений и установлению характера взаимоотношений между 

различными звеньями судебной системы. 

Не менее значимыми представляются отличия процедурного характера, а 

именно: сроки обжалования и рассмотрения жалоб, совокупность процессуальных 

полномочий судебной инстанции, права и обязанности участников уголовного су-

допроизводства, процессуальное своеобразие реализации участниками уголовного 

судопроизводства права на обжалование в условиях отдельных видов судебного 

разбирательства, особенности судебного разбирательства при рассмотрении жа-

лоб и представлений, виды итоговых процессуальных судебных решений и т. д. 

Наличие различий процедурного характера применительно к правилам по-

становления и пересмотра приговора требует выделения отдельных видов той или 

иной формы пересмотра приговора. В частности, в качестве вида можно рассмат-

ривать апелляционный (кассационный, надзорный) пересмотр в отношении при-

говоров, постановленных в особом порядке судебного разбирательства: при со-

гласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ), при за-

ключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК 

РФ) и при производстве дознания в сокращенной форме (гл. 32.1 УПК РФ); сюда 

же следует отнести и постановление приговора в отсутствие подсудимого, преду-

смотренного ст. 247 УПК РФ. 

Также представляется верным в качестве вида апелляционного пересмотра 

приговоров определять апелляционный (кассационный, надзорный) пересмотр 

приговоров, постановленных на основании вердикта присяжных заседателей. 

Таким образом, с учетом существующих особенностей нормативно-

правового регулирования, в рамках одной и той же формы пересмотра приговора 

можно выделить следующие виды пересмотра приговора, постановленного: 
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– в особом порядке судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением; 

– в особом порядке судебного разбирательства при заключении с обвиняе-

мым досудебного соглашения о сотрудничестве; 

- по уголовному делу, по которому дознание проводилось в сокращенной 

форме; 

– в отсутствие обвиняемого; 

– на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. 

Процессуально-правовой характер каждой формы пересмотра приговоров, 

ее содержание и значение в системе уголовного судопроизводства определяются: 

1) предметом пересмотра; 2) субъектами пересмотра; 3) процедурой пересмотра; 

4) видами итоговых решений, принимаемых по результатам пересмотра пригово-

ров; 5) сроками пересмотра1. 

Уголовно-процессуальная деятельность вышестоящих судов по проверке 

законности, обоснованности и справедливости судебных решений во всех формах 

пересмотра выступает одним из важных аспектов выполнения назначения уголов-

ного судопроизводства, непосредственными задачами которого являются выявле-

ние и устранение судебных ошибок, допущенных нижестоящими судами при рас-

смотрении и разрешении уголовных дел по существу, и принятие процессуальных 

мер по отмене или изменению ошибочных решений. 

В юридической литературе отмечается, что производство во всех провероч-

ных стадиях объединяет «единство процессуальной формы проверочной деятель-

ности – осуществление пересмотра состоявшегося судебного решения с целью 

определения его законности, обоснованности и справедливости в целях защиты 

прав и законных интересов участников уголовного разбирательства»2. 

Данное замечание представляется верным, но лишь отчасти, – это действи-

тельно деятельность, направленная на выполнение назначения уголовного судо-

производства, выражающегося в защите прав и законных интересов лиц, участ-
                                                           

1 Подробнее об элементах каждой формы будет сказано в главе 5 настоящей работы. 
2 Бардамов Б.Г. Сущность, содержание и значение кассационного производства в россий-

ском уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2006. С. 43. 
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вующих в уголовном судопроизводстве. В то же время, если говорить о единстве 

процессуальной формы, то можно привести некоторые аргументы обратного со-

держания. Возражения связаны с тем, что единой процессуальной формы для пе-

ресмотра приговоров УПК РФ не предусматривает. Как уже было сказано ранее, 

каждая форма пересмотра судебных решений обладает только ей присущими и 

весьма специфическими признаками, основаниями и правилами осуществления. 

Это обстоятельство объясняет возможность и выступает объективным основани-

ем для выделения форм пересмотра приговоров. Кроме того, следует учитывать, 

что единство процессуальной формы пересмотра приговоров невозможно в силу 

различия задач, решаемых на разных стадиях пересмотра приговоров. 

Представление объективной картины о возможности систематизации форм 

пересмотра приговоров может быть сформировано путем использования систем-

но-структурного и системно-функционального методов. Их применение в сово-

купности позволяет выстроить четкую, взаимозависимую структуру элементов 

системы пересмотра приговоров. 

Поскольку все существующие формы пересмотра приговора входят в более 

общую систему – систему уголовного судопроизводства, они обладают опреде-

ленными системными взаимосвязями со всеми элементами уголовного судопро-

изводства, в том числе и друг с другом. 

Таким образом, из отдельных форм пересмотра приговоров на основании 

наличия взаимной связи, взаимодействия между ними и их структурно-

функциональной зависимости закономерно формируется отдельная подсистема в 

системе уголовного судопроизводства. Данное обстоятельство, в свою очередь, 

требует наличия нормативной основы, характеризующейся относительной само-

стоятельностью и самодостаточностью. 

Подводя итоги параграфа, сформулируем основные выводы. 

Восприятие законодателем достижений научной доктрины послужило под-

разделению судебных решений на итоговые и промежуточные (подп. 53.2 и 53.3 

ст. 5 УПК РФ). Факт установления дифференциации судебных решений на зако-
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нодательном уровне расценивается как обоснование потребности в дальнейшем 

развитии теории их пересмотра. 

Разноплановость судебных решений обусловливается их сущностью, раз-

личными свойствами, процедурами вынесения и др. Различными являются пред-

меты и субъекты пересмотра итоговых и промежуточных судебных решений, их 

инстанционная организация и этапы процедуры пересмотра в различных формах. 

Выделяется специфика приговора как важнейшего итогового решения: про-

цессуальный акт, выносимый именем Российской Федерации; процессуальный 

документ, разрешающий вопросы права и факта по уголовному делу; единствен-

ный процессуальный акт, устанавливающий основания реализации уголовной от-

ветственности, и др. Процессуальная уникальность приговора диктует необходи-

мость установления специального режима его пересмотра, отличного от пере-

смотра иных судебных решений. 

Пересмотр приговора представляет собой отдельный, обладающий специ-

фическими особенностями этап судопроизводства, включающий деятельность 

вышестоящих судов, направленную на выявление и устранение судебных ошибок 

в приговоре. Пересмотр приговоров – это процессуальная процедура, реализуемая 

в четырех формах: апелляционной, кассационной, надзорной и в форме возобнов-

ления производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Названные формы пересмотра приговора имеют системные характер и вза-

имосвязи как с формами пересмотра иных судебных решений, так и с другими 

элементами системы уголовного судопроизводства. При этом характер каждой 

формы пересмотра судебных решений, ее содержание и значение определяются: 

а) предметом; б) субъектами; в) процедурой; г) сроками; д) видами решений, при-

нимаемых по результатам пересмотра. 

Особенностью нормативной регламентации пересмотра приговоров являет-

ся наличие в системе законодательного регулирования апелляционной, кассаци-

онной и надзорной форм их пересмотра совокупности норм, закрепляющих осо-

бенности пересмотра приговоров, постановленных в альтернативных формах су-
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дебного разбирательства. Данное обстоятельство обусловливает необходимость 

разграничения форм и видов пересмотра приговоров. 

Вид пересмотра приговора, по отношению к его форме, регулируемой сово-

купностью норм более общего характера, выступает ее разновидностью, опосре-

дованной совокупностью специфичных норм-предписаний. 

Предлагается под видом пересмотра приговоров понимать особую разно-

видность пересмотра постановленных в специфичных условиях судебного разби-

рательства приговоров, регулируемую отдельной совокупностью уголовно-

процессуальных норм. 
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ГЛАВА 2 ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ИНСТИТУТА ПЕРЕСМОТРА ПРИГОВОРОВ 

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ 

 

 

 

§ 1 Историко-правовые предпосылки становления института пересмотра 

приговоров в уголовно-процессуальном праве России 

 

 

 

Исследование генезиса любого правового феномена логично требует обра-

щения к моменту его исторического возникновения, предпосылкам формирова-

ния, к определению места в системе правовых явлений в различные исторические 

этапы. 

Осмысление исторического процесса развития института пересмотра приго-

воров позволяет проследить закономерности его становления, без которых 

немыслим объективный анализ его настоящего состояния. 

Любая система пересмотра приговоров, в рамках определенной историче-

ской формы уголовного процесса, неизменно, отвечает социальным и политиче-

ским требованиям государства. Наблюдается неразрывная связь средств и систе-

мы пересмотра приговоров с формой уголовного процесса, примечательно, что 

при этом ни одна форма уголовного процесса не исключала вероятности судебной 

ошибки и, соответственно, не отказалась от стадий пересмотра приговора1. 

Решение задачи настоящего исследования, заключающейся в исследовании 

генезиса института пересмотра приговоров, целесообразно осуществлять на осно-

ве диалектического метода познания явлений (с учетом закономерностей его раз-

вития в конкретные исторические периоды), и использованием историко-

правового метода, позволяющего собрать необходимую информацию об исследу-

                                                           
1 См. об этом: Бородинова Т.Г. Возникновение и развитие института пересмотра приго-

воров в России до Судебной реформы 1864 года // Российский судья. 2011. № 2. С. 24–27. 
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емом правовом объекте на различных временных этапах его становления и разви-

тия. 

Поскольку свое закрепление институт пересмотра приговоров, как и любой 

института права, находит в исторических источниках права, то исследованию и 

правовому анализу будут подвергнуты непосредственные исторические норма-

тивно-правовые акты, закрепляющие нормы пересмотра приговоров. 

До XIV – XV в. уголовный процесс Руси носил характер частно-искового 

процесса и ему не были известны судебные инстанции. Решения по уголовным 

делам обжалованию не подлежали. Как отмечал И. Д. Беляев, в это время, незави-

симо от того, кто осуществлял функции судьи – князь ли с посадником, намест-

ник, выборные судьи или другие уполномоченные на то лица, все они пользова-

лись таким уважением, что каждое решенное ими дело обжалованию не подлежа-

ло, а решение было окончательным1. 

Впервые о возможности пересмотра приговора в российском уголовном 

процессе говориться в раннем правовом источнике XV века – Судебнике 1497 г. 

Как следует из его содержания, право на «пересуд» – предусматривалось в тех 

случаях, когда первоначальное решение принималось на основе судебного по-

единка – «поля», либо в случае, когда у одной из сторон возникало сомнение в до-

стоверности протокола судебного заседания: «список оболживит кто, да на правду 

сошлется»2. 

С усилением власти московского правительства, устанавливается порядок, 

при котором судьи, затрудняющиеся в разборе дела, вправе обратиться к Велико-

му князю Московскому с «докладом». Судебник 1497 г. установил положение, в 

соответствии с которым, некоторые дела окончательно решались «боярским су-

дом» в Москве3. 

                                                           
1 См.: Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства. М.: Тип. А.А. Карцева, 

1901. С. 275 – 276.  
2 См.: Отечественное законодательство XIX- XX веков. / под ред. О.И. Чистякова. М.: 

Юристъ, 2000. Ч. 1. С. 66 – 68. 
3 Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда 

и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб.: 

Госюриздат, 1995. С. 660. 
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Великий Князь Московский лично рассматривал дела по прошениям, либо 

по докладу из нижестоящего суда для утверждения или отмены принятого реше-

ния. Им же осуществлялся «пересуд» некоторых дел, ранее уже разрешенных су-

дами1. 

Следующим историческим источником права, отразившим отдельные нор-

мы пересмотра приговора, является Судебник 1550 г., который ликвидировал су-

дебные привилегии удельных князей и укрепил роль центральных государствен-

ных судебных органов. Был учрежден Челобитный приказ, в функции которого 

входило осуществление контроля над деятельностью приказных судебных колле-

гий по «челобитным» – своего рода, прообраз кассационной инстанции2. 

В этот период главную роль в «судебных» вопросах играет Государь. В 

XVI – XVII столетиях Московские государи судят лично, при этом нередко обра-

щаются и к помощи бояр. Однако «боярский приговор» выступает только матери-

алом для указа Государя и окончательное решение по уголовному делу остается 

за ним. 

Принятое на Земском Соборе в 1649 г. Соборное Уложение, включило не-

сколько глав, регламентирующих порядок «вершения» (приговора) суда. 

Согласно этому документу, в качестве суда высшей инстанции выступала 

Боярская Дума, уполномоченная рассматривать «спорные дела, которых в прика-

зех зачем вершити будет немощно» (гл. Х, ст. 2). «Однако, – как заметил 

М. А. Чельцов-Бебутов, – нельзя считать, что суд воеводы (или губной), приказ и 

Боярская Дума составляли строгую систему трех инстанций… общим правилом 

была возможность обжалования приговоров местных судебных органов в Мос-

ковских приказах3. 

                                                           
1 См. подробнее: Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М.: Мысль, 

1993; История государства и права России / под ред. Ю.П. Титова. М.: Проспект, 2006; Исаев 

И.А. История государства и права России. М., 2006. 
2 См.: 80 лет Верховному Суду Российской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева. 

М.: Юристъ, 2003. С. 15. 
3 См.: Чельцов-Бебутов М.А. Указ. соч. С. 675. 
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Эпоха Петра I принесла очередное существенное реформирование уголов-

ного процесса России. Был упразднен состязательный процесс, и ревизионный 

метод стал основным для пересмотра судебных решений по уголовным делам. 

Указом Императора 22 февраля 1711 г. был учрежден Правительствующий 

Сенат, полномочный осуществлять управление в законодательной и судебной 

сферах. Многофункциональная деятельность Сената привела к необходимости 

образования специального органа по рассмотрению судебных дел – «Расправной 

палаты», правомочной рассматривать лишь «дела вершенные», в случаях, когда в 

челобитной указывалось, что судья разрешил дело «не дельно и противно его Ве-

личества указам и Уложению»1. 

Функции Сената, в качестве высшей апелляционной инстанции, были за-

креплены В Указах 1714 г. и 1715 г. Любое обращение в Сенат было возможно 

только лишь после предварительного обращения с жалобой через надворные суды 

и Юстиц-коллегию. В Сенат направлялись уголовные дела со всей империи для 

окончательного разрешения и ревизии. 

Таким образом, Петровский период развития уголовного процесса характе-

ризуется ревизионным порядком пересмотра приговоров в многочисленных су-

дебных и административных учреждениях: от надворных судов до Императора, 

что, свидетельствует об отсутствии системности и четкости в правовом регулиро-

вании процесса пересмотра приговоров. 

Развитие судебной системы России с середины XVIII века получает новый 

импульс. На основе «Учреждения для управления губерний Всероссийской импе-

рии» (1775 г.) формируется сложная многоуровневая система судебных инстан-

ций. В качестве апелляционной и ревизионной инстанции утверждается Судебная 

Палата по уголовным делам, полномочная пересматривать приговоры, вынесен-

ные Земскими судами, Губернским магистратом, либо Верхней расправой. Сенат 

продолжает оставаться высшим судебным органом судебной системы. 

Сторонам предоставляется право на обжалование и пересмотр решений, 

вынесенных с процессуальными нарушениями. В случае несогласия сторон с ито-

                                                           
1 См.: Чельцов-Бебутов М.А. Указ. соч. С. 693. 
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гом разрешения дела по существу, они стали правомочны подать апелляционную 

жалобу. Примечательно, что приговоры суда по малозначительным преступлени-

ям обжалованию не подлежали. Таким образом, в зависимости от сложности уго-

ловного дела, устанавливался порядок апелляционного и ревизионного пересмот-

ра приговоров. 

В 1833 г. вышел в свет Свод законов, предусмотревший возможность пере-

смотра приговоров суда первой инстанции в ревизионном порядке и по жалобам. 

Ревизия осуществлялась Палатами уголовного суда, Департаментом Сената, об-

щим собранием Сената и Государственным Советом и была возможна по требо-

ванию закона, либо в случаях разногласия между судом и заинтересованными 

учреждениями. 

Свод законов предусматривал два вида мер исправления неправосудных 

приговоров: одни находились в руках государства (ревизия и утверждение приго-

воров), другие принадлежали обвиненному и лицам, имеющим отношение к делу 

(апелляция и жалоба на несправедливое решение)1. 

Уголовные дела по наиболее тяжким преступлениям направлялись «на ре-

визию» в губернскую Судебную палату, где они рассматривались без вызова сто-

рон, только по материалам дела. Судебная палата была вправе выносить оконча-

тельный приговор, впоследствии утверждаемый губернатором. В случае его несо-

гласия с вынесенным решением, дело направлялось в Сенат, который был вправе 

отменить приговор и определить взыскание с судей, его постановивших, а также 

меру вознаграждения незаконно осужденного2. 

Наблюдалась дифференциация права на пересмотр приговора по сословно-

му признаку: лица «подлого звания», то есть те, кому дозволялось назначение те-

лесного наказания, были вправе жаловаться на приговор палаты в Сенат, только 

                                                           
1 Баршев Я.И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому 

уголовному судопроизводству. М.: Лекс Эст, 2001. С. 163. 
2 См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2 т. СПб.: Альфа, 1996. Т. 2. 

С. 523. 
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после исполнения приговора. В случае, когда Сенат признавал такую жалобу не-

основательной, жалобщик подвергался дополнительному телесному наказанию1. 

Подводя итог краткому обзору процесса зарождения института пересмотра 

приговоров в дореформенном уголовном судопроизводстве России, можно выде-

лить следующее характерные особенности. 

В рассматриваемый период времени существовал долгий и сложный поря-

док пересмотра решений, отличавшийся множественностью инстанций (от уезд-

ных судов до Государственного Совета), что процесс пересмотра приговоров по 

уголовному делу делало необозримым и неясным. 

Ревизионный порядок пересмотра уголовных дел требовал, чтобы, незави-

симо от наличия жалоб сторон, особо важные уголовные дела подлежали обяза-

тельной ревизии со стороны вышестоящих органов. 

Порядок пересмотра приговоров строился с учетом сословного принципа и 

был неодинаков для различных граждан: решения по уголовным делам в отноше-

нии «непривилегированных лиц», фактически, пересмотру не подлежали. Как и не 

подлежали пересмотру приговоры, постановленные в результате рассмотрения 

малозначительных преступлений.  

Названные и другие обстоятельства требовали кардинального реформиро-

вания Российской системы судопроизводства, что и было сделано в результате 

разработки и принятия Судебных Уставов 1864 г. 

В Судебных уставах 1864 г. пересмотр приговоров впервые получает доста-

точно четкое законодательное оформление в качестве самостоятельного институ-

та2. Это касается как четкой инстанционной системы судов – субъектов пересмот-

ра приговоров, закрепленной в Учреждении судебных установлений3, так и непо-

                                                           
1 См.: Чельцов-Бебутов М.А. Указ. соч. С. 742–743. 
2 См. об этом: Бородинова Т.Г. Законоположения Судебных Уставов 1864 г. о порядке 

пересмотра приговоров в уголовном процессе России // Российская юстиция. 2011. № 3. С. 41–

43. 
3 См.: Судебные Уставы 20 ноября 1864 г. с разъяснениями их по решениям кассацион-

ных департаментов Правительствующего Сената. Электронная версия. М., 2008 // http:// www. 

nd. ru. 
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средственно процедуры пересмотра приговоров, нормативно закрепленной Уста-

вами уголовного судопроизводства1. 

Приговоры всех судов признавались сами по себе правильными и утвер-

ждения высшей судебной инстанцией не требовали, равно, как и не нуждались в 

«утверждении их другими властями»2. Отсюда вытекало правило о недопущении 

обсуждения высшим судом не обжалованных частей приговора, таким образом, 

устанавливались пределы пересмотра приговора. 

Пересмотр приговора допускался лишь на основании ходатайств сторон, и 

только в пределах, заявленных ими требований. Сторона была вправе просить об 

отмене приговора на основании нарушения правил, постановленных в ограждение 

лишь ее прав, а не прав противной стороны (ст. 909 УУС). Ревизионный порядок 

пересмотра приговоров был отменен, как не соответствующий значению, «кото-

рое должен был иметь приговор судебного места, и с достоинством суда…»3. 

Судебными Уставами 1864 г. было закреплено три способа пересмотра при-

говоров: апелляционный, кассационный и пересмотр приговора в порядке возоб-

новления уголовных дел ввиду новых обстоятельств. Следует обратить внимание 

на то обстоятельство, что впервые на законодательном уровне разграничивается 

пересмотр приговоров и пересмотр иных судебных решений. Пересмотр опреде-

лений и постановлений суда осуществлялся по частным жалобам (частное обжа-

лование). 

В УУС было закреплено два вида приговоров: неокончательные и оконча-

тельные. К первым относились приговоры, постановленные мировыми судьями 

либо судом без участия присяжных заседателей4. Окончательными считались 

приговоры, вынесенные окружными судами, с участием коллегии присяжных за-

седателей, судебной палатой, при участии сословных представителей, съездом 

                                                           
1 Далее по тексту – УУС. 
2 Верещагина А.В. К вопросу о самостоятельности судебной власти и ее реализация в до-

революционном российском законодательстве // Российская юстиция. 2006. № 2. С. 44. 
3 Духовской М.В. Русский уголовный процесс. М.: Тип. университетская, 1902. С. 424–

425. 
4 За исключением приговоров с наказанием в виде внушения, замечания, выговора, де-

нежного вознаграждения, не превышающего 15 рублей, ареста до трех дней или вознагражде-

ния за вред или убытки до 30 рублей.  
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мировых судей, а также приговоры судебной палаты, выступающей в качестве су-

да второй инстанции (ст. 854, 905 УУС). 

Апелляционный порядок применялся к пересмотру не вступивших в закон-

ную силу неокончательных приговоров, а кассационный – к пересмотру не всту-

пивших в законную силу окончательных приговоров. Вступившие в законную си-

лу приговоры, пересматривались только в порядке возобновления уголовного де-

ла. 

Апелляция, представляла собой пересмотр приговоров в полном объеме или 

в части. Назначение апелляционного пересмотра заключалась в обеспечении ин-

тересов правосудия, посредством «исправления допущенной судом при первом 

разбирательстве ошибки в оценке фактического материала или в применении за-

кона»1. 

Апелляционной инстанцией для судов общей юрисдикции являлась Судеб-

ная палата, учреждаемая одна на ряд губерний и состоявшая из трех коронных су-

дей. Она была вправе в порядке апелляции пересматривать дела, ранее рассмот-

ренные окружными судами без участия коллегии присяжных. Приговоры Судеб-

ной палаты пересматривались в Сенате. Для мировых судов вышестоящей ин-

станцией являлся Съезд мировых судей. 

Апелляционные ходатайства подавались в суд, вынесший обжалуемое ре-

шение. После признания апелляционной жалобы, поданной с соблюдением всех 

требований, суд первой инстанции, вместе с материалами уголовного дела 

направлял ее в соответствующий апелляционный суд. При пересмотре приговора 

в апелляционном порядке суд был ограничен пределами апелляционных требова-

ний. 

Рассмотрение дел в апелляционном порядке проходило с участием сторон и 

иных лиц в случаях, «когда палата признает это необходимым, или, когда сторо-

ны сами о том просят и к удовлетворению их просьбы не встречается препят-

ствий» (ст. 879 УСС). Уголовное дело во второй инстанции, рассматривалось с 

учетом совокупности всех обстоятельств. Апелляционное разбирательство пере-

                                                           
1 Давыдов Н.В. Уголовный суд в России. М.: ГранЪ, 1918. С. 44. 
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смотра проходило публично, и состояло из четко установленных законом этапов 

(ст.ст. 885 – 886 УУС). Апелляционный процесс завершался вынесением нового 

мотивированного приговора. 

Съезд мировых судей в апелляционном порядке был правомочен отменить 

приговор мирового судьи и направить дело на новое рассмотрение в другой миро-

вой суд. Правительствующий Сенат, в случае отмены приговора мирового съезда, 

передавал дело другому мировому съезду (ст.ст. 178, 927 УУС). 

Обратим внимание на тот факт, что приговоры окружных судов с участием 

коллегии присяжных заседателей, признавались окончательными и не подлежали 

обжалованию в апелляционном порядке. 

В отличие от апелляции, в кассационном порядке уголовные дела по суще-

ству не рассматривались, суть кассационного производства заключалась в про-

верке правильности применения судом, разрешившим уголовное дело по суще-

ству, материального и процессуального права. Предметом кассационного пере-

смотра могли стать приговоры, ранее уже подвергавшиеся пересмотру в порядке 

апелляции либо исключающие апелляционную форму пересмотра. 

Единственной кассационной инстанцией для судов России являлся Сенат, 

включавший в себя Уголовный кассационный департамент, в функции которого и 

входил пересмотр приговоров по уголовным делам. Предметом пересмотра в кас-

сационном порядке выступали окончательные, не вступившие в законную силу 

приговоры, с точки зрения применения закона и форм процесса (ст. 905 УУС). 

Изменения в приговоры нижестоящих судов кассационный суд вносить не имел 

права, но в случае обнаружения судебной ошибки в приговоре, он мог не только 

отменить приговор, но и вынести новое решение. Отмена приговора в кассацион-

ном порядке допускалась при наличии оснований, закрепленных в ст. 912 УУС. 

Окончательные, не вступившие в законную силу приговоры, постановлен-

ные судом с участием коллегии присяжных, подлежали пересмотру только в по-

рядке кассации в Департаменте по уголовным делам Сената. Отменить вердикт 

присяжных заседателей было возможно только в случае, когда окружной суд, на 

основании ст. 818 УУС, единогласно признает, что решением присяжных осужден 
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невиновный. В этом случае, отмена влекла передачу уголовного дела на рассмот-

рение суда присяжных в новом составе. 

В качестве чрезвычайного способа исправления судебных ошибок в приго-

ворах, вступивших в законную силу, предусматривалось возобновление произ-

водства по делу в связи с открытием новых обстоятельств, доказывающим «оши-

бочность фактов, на которых основан состоявшийся приговор»1. Данный вид пе-

ресмотра (гл. 5 УУС), ограничивался строго предусмотренными законом случая-

ми и исключениями. Например, оправдательные приговоры пересмотру не под-

лежали, «если бы даже открылись к изобличению оправданного новые обстоя-

тельства»2. Так же производство по уголовному делу, разрешенному вынесением 

обвинительного приговора, могло быть возобновлено, лишь в случае, «когда этого 

требует справедливость для восстановления чести и прав невинно осужденного, 

не признающая никаких сроков для осуществления своих требований»3. 

Как следовало из содержания ст. 180 УУС, в случае открытия новых обсто-

ятельств, обнаруживающих невиновность осужденного, или подложность доказа-

тельств, на которых основан вошедший в законную силу приговор мирового 

судьи или мирового съезда, дело могло быть возобновлено, но не иначе, как с раз-

решения кассационного департамента по уголовным делам Сената. Поводы к воз-

обновлению дела отдельно закреплялись в ст. 935 УУС4. 

В случае признания ходатайства о возобновлении дела обоснованным, кас-

сационный департамент Сената направлял уголовное дело в суд, в соответствии с 

его подсудностью.  

Проводя сравнительный анализ законоположений УУС, регулирующих 

процедуру пересмотра приговоров, и современного законодательного регулиро-

вания производства по проверке законности, обоснованности и справедливости 

                                                           
1 Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Ч. II: Судопроизводство / под 

ред. В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2008. С. 452. 
2 Викторский С.И. Русский уголовный процесс. М.: Городец, 1997. С. 422. 
3 Викторский С.И. Там же. 
4 Подробнее об этом см.: Бородинова Т.Г. Институт пересмотра приговоров ввиду новых 

и вновь открывшихся обстоятельств: теория, история формирования, особенности структуры. 

Краснодар, 2011. С. 43–44. 
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приговоров, мы увидим немало унаследованных от Судебных Уставов 1864 г. 

правовых положений. Как отвечающие историческим традициям российского 

уголовного процесса, принципу преемственности, следует расценивать институты 

кассации, апелляции, возобновления производства по уголовному делуввиду но-

вых обстоятельств в целом. 

Как традиционные, современным уголовно-процессуальным правом вос-

приняты основные принципы построения и функционирования системы пере-

смотра приговоров: свобода обжалования, состязательность, процессуальное ра-

венство всех перед судом, недопустимость повторного привлечения к суду, пре-

зумпция истинности приговора, вступившего в законную силу и др. 

Вместе с тем, следует отметить, что по отношению к соблюдению принципа 

стабильности приговоров, Судебные Уставы закрепляли более принципиальную 

позицию законодателя, допускавшей пересмотр приговоров, вступивших в закон-

ную силу, лишь в «чрезвычайном» порядке. 

Следующим крупнейшим этапом в развитии института пересмотра приго-

воров идет советский период развития уголовного судопроизводства России, ха-

рактеризующийся созданием новой единой кассационной формы пересмотра при-

говоров по жалобам сторон, в виде «всесторонней проверки дела»1, целью кото-

рой являлось обеспечение действия только правосудных приговоров. 

Советская система институтов проверки приговоров представляет собой со-

вокупность трех взаимосвязанных процессуальных институтов: 1) институт кас-

сационного пересмотра приговоров; 2) институт пересмотра приговоров в порядке 

судебного надзора; 3) институт пересмотра приговоров в порядке возобновления 

дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Первым документом, регламентирующим порядок советского уголовного 

судопроизводства, стал Декрет СНК О суде № 1 от 24 ноября 1917 г.2, который 

провозгласил приговоры и решения местных судов окончательными и не подле-

                                                           
1 Чельцов-Бебутов М. А. Развитие института обжалования и пересмотра приговоров в 

советском уголовном процессе // Ученые записки ВЮЗИ. М., 1948. С. 104. 
2 «О суде»: Декрет СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. // Собрание узаконений РСФСР. 

1917. № 4. Ст. 50. 
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жащими обжалованию в апелляционном порядке. Декрет О суде № 2 от 7 марта 

1918 г.1 утвердил ранее провозглашенную позицию об отмене апелляционного 

порядка и сформулировал основания для отмены приговора в новом кассацион-

ном порядке. В качестве таковых выступали существенные формальные наруше-

ния и явная несправедливость приговора. 

Статья 5 Декрета № 2 указывала: «…Суд имеет право отменить решение не 

только по формальным нарушениям, признанным им существенными, но и в том 

случае, если признает, что обжалованное решение явно несправедливо…»2. После 

отмены приговора уголовное дело передавалось на новое рассмотрение в «новом 

составе присутствия». Обжалования оправдательных приговоров не допускалось. 

Эти положения относились к процедуре пересмотра приговоров, постановляемых 

всеми видами судов. 

Советский уголовный процесс признал кассацию новым типом пересмотра 

приговоров. 

С целью формирования единообразной кассационной практики, Декретом 

№ 2 (ст. 6) был учрежден Верховный судебный контроль, решения которого но-

сили руководящий характер для всех кассационных инстанций, функцию которых 

для местных судов, выполняли уездные суды, а в столицах – столичный съезд 

местных судей3. 

Вскоре это положение было изменено, и функции кассационной инстанции 

в отношении дел, рассмотренных местными народными судами, были переданы 

Совету (Съезду) местных народных судей4. 

                                                           
1 «О суде»: Декрет ВЦИК от 7 марта 1918 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 26. 

Ст. 420. 
2 Там же. 
3 См.: Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: история, 

документы. В 6 т. М.: Мысль, 2003. Т. 5. С. 47. 
4 «Об организации и действии местных народных судов»: Постановление Народного Ко-

миссариата Юстиции РСФСР от 23 июля 1918 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 53. 

Ст. 597. 
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Определенный вклад в развитие института пересмотра приговора внес Де-

крет ВЦИК от 30 ноября 1918 г. «О народном суде РСФСР»1, нормативно закре-

пивший в ст. 89 кассационные основания отмены приговора. Приговор подлежал 

отмене, в случае существенного нарушения или неправильного применения зако-

на, и в случае его явной несправедливости. 

Следует отметить, что в этот период, наряду с народными судами, действо-

вали и революционные военные трибуналы, приговоры которых обжалованию не 

подлежали и приводились в исполнение немедленно2.  

В октябре 1920 г. вышло Положение о Народном суде РСФСР3, детализиро-

вавшее порядок подачи жалоб в кассационную инстанцию. Примечательно, что на 

данном этапе, право высшего контроля над приговорами народных судов, было 

предоставлено органу исполнительной власти – Наркомюсту. 

Следует отметить то обстоятельство, что первые декреты советской России 

не регламентировали порядок пересмотра приговоров, вступивших в законную 

силу. Базой для развития советского института пересмотра приговоров в порядке 

надзора и в порядке возобновления производства ввиду вновь открывшихся об-

стоятельств, явился Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 10 марта 1921 г., утвердив-

ший Положение о Высшем судебном контроле в РСФСР4. Отдел высшего судеб-

ного контроля Наркомюста стал единым «высшим органом руководства и надзора 

за всей судебной системой»5. 

Иными словами, пересмотр приговоров в порядке надзора был поручен не 

судебному, а административно-управленческому органу. 

                                                           
1 «О народном суде Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 

(Положение)»: Декрет ВЦИК от 30 ноября 1918 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 85. 

Ст. 889. 
2 «О Революционных Военных Трибуналах»: Постановление Революционного Военного 

Совета Республики от 4 февраля 1919 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1919. № 13. Ст. 131. 
3 «Положение о Народном Суде РСФСР»: Декрет ВЦИК от 21 октября 1920 г. // Собра-

ние узаконений РСФСР. 1920. № 83. Ст. 407. 
4 «Положение о высшем судебном контроле»: Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 10 марта 

1921 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1921. № 15. Ст. 97. 
5 Банченко-Любимова К.С. Пересмотр судебных решений в порядке надзора. М.: Госю-

риздат, 1959. С. 8. 
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В ст. 4 Положения о Высшем судебном контроле в РСФСР 1921 г. были за-

креплены основания возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Как следовало из ст. 5 названного акта, заявление о возобновлении дела ввиду 

вновь открывшихся обстоятельств были вправе подать заинтересованные лица 

непосредственно в Наркомюст или в суд, рассмотревший уголовное дело по су-

ществу. 

Свое дальнейшее развитие институт пересмотра приговоров получил в про-

цессе проведения судебной реформы в 1922 г. В единую судебную систему были 

объединены революционные трибуналы и суды общей юрисдикции. Положением 

о судоустройстве РСФСР 1922 г.1 были закреплены основные принципы органи-

зации Верховного Суда РСФСР, включившего в свою структуру Кассационную 

коллегию по уголовным делам. Судебный контроль над всеми судебными учре-

ждениями РСФСР был возложен на Верховный Суд Республики. 

Принятый 25 мая 1922 г. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР2 создал 

вполне стройную систему уголовного судопроизводства. Данный кодекс в ст. 353 

закрепил приоритет формальных оснований для пересмотра приговоров в касса-

ционном порядке; были систематизированы и расширены основания для отмены 

или изменения приговоров (ст. 359). 

В УПК РСФСР 1922 г. правовая регламентация производства по возобнов-

лению дел ввиду новых обстоятельств была закреплена в отдельной главе (гл. 27). 

Пересмотр оправдательных приговоров ограничивался годичным сроком со дня 

открытия новых обстоятельств и пятью годами со дня вступления приговора в за-

конную силу. Просить о пересмотре оправдательных приговоров, в данном по-

рядке, вправе был только один субъект обжалования – прокурор (ст. 381 УПК 

1922 г.). 

                                                           
1 «О введении в действие Положения о судоустройстве РСФСР»: Постановление ВЦИК 

от 11 ноября 1922 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 69. Ст. 902. 
2 Далее по тексту – УПК РСФСР.  
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УПК РСФСР 1923 г.1 впервые в истории регламентации российского уго-

ловного судопроизводства «не только закрепил систему оснований отмены приго-

воров (ст. 413), но и раскрыл содержание каждого из этих оснований, включая и 

существенное нарушение уголовно-процессуального закона (ст.ст. 515 – 417)2. 

Кроме того, было сужено понятие несправедливости приговора, как основания 

пересмотра, исключено такое основание как несоответствие приговора «данным 

судебного следствия», что ограничило «сферу существа дела, рассматриваемого в 

кассационной инстанции, и не могло не усилить формальные моменты в кассаци-

онной проверке приговоров»3. 

Как следовало из содержания ст. 349 УПК РСФСР 1923 г., кассационные 

жалобы не должны были «касаться существа приговора», вместе с тем, наличие 

кассационного основания «недостаточность и неправильность проведенного след-

ствия» давало кассационному суду право, с целью проверки обоснованности и 

правильности приговора, входить в существо уголовного дела. 

Таким образом, из-за отсутствия в системе пересмотра приговоров апелля-

ции, советское уголовно-процессуальное право было вынуждено компенсировать 

этот изъян посредством трансформации кассации за счет включения в ее элемен-

ты апелляции, а именно, права непосредственного исследования доказательств.  

Пересмотр приговоров в порядке надзора допускался, исключительно, по 

протестам Председателя Верховного Суда, Прокурора Республики и Народного 

комиссара юстиции. 

УПК РСФСР 1923 г., в целом, сохранил предшествующую нормативную ре-

гламентацию производства по возобновлению дел ввиду вновь открывшихся об-

стоятельств, были внесены лишь некоторые изменения. Так, в качестве органа, 

осуществлявшего высший судебный контроль по делам названной категории, ста-

                                                           
1 «Об утверждении Уголовно-процессуального Кодекса РСФСР»: Постановление ВЦИК 

от 15 февраля 1923 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1923. № 7. Ст. 106. 
2 Кудин Ф.М. Существенное нарушение уголовно-процессуального закона как основание 

пересмотра приговора в истории законодательства России // 150 лет Судебной реформы в Рос-

сии: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Краснодар, 2015. С. 64. 
3 Строгович М.С. Уголовно-процессуальное право в системе советского права // Совет-

ское государство и право. 1957. № 4. С. 48. 
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ла выступать Кассационная коллегия Верховного Суда РСФСР, заменившая 

Наркомюст. 

Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 

1924 г.1 закрепили право кассационной инстанции рассматривать дела по суще-

ству и ввели такой важный принцип кассации, как недопустимость ухудшения 

положения осужденного. 

Очередной этап развития института пересмотра приговоров наступил в ре-

зультате реформы уголовно-процессуального законодательства в 1958-1960 г. Ос-

новы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г.2 и 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г.3 уделили особое внимание ре-

гламентации пересмотра приговоров. В разделе четвертом названного кодекса 

«Производство в кассационной инстанции» большинство норм регламентирует 

процедуру обжалования, опротестования и проверки законности и обоснованно-

сти именно приговора (ст.ст. 325, 326, 328, 330, 332, 337, 338, 340 – 353 и др.). От-

дельные статьи отражали особенности обжалования определения суда первой ин-

станции и постановления судьи (ст. 331). 

Нормативное разграничение процедуры обжалования приговоров и иных 

судебных решений свидетельствовало о признании необходимости различного 

уголовно-процессуального регулирования судебных решений, а, следовательно, и 

о существовании двух различных институтов пересмотра: пересмотра приговора и 

пересмотра иных судебных решений. 

УПК РСФСР 1960 г. закрепил основные принципы советской кассации: сво-

боду обжалования судебных решений; ревизионный характер кассационного про-

изводства; свободу обжалования; недопустимость поворота к худшему для осуж-

денного; обязательность указаний кассационной инстанции и др. 

                                                           
1 «Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и Союзных Республик»: Постанов-

ление Президиума ЦИК СССР от 31 октября 1924 г. // Собрание законодательства СССР. 1924. 

№ 24. Ст. 206. 
2 «Об утверждении Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных респуб-

лик (вместе с Основами законодательства)»: Закон СССР от 25 декабря 1958 г. (ред. от 8 апреля 

1989 г.) // Ведомости Верховного Суда СССР. 1959. № 1. ст. 6. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. Верховным Судом РСФСР 27 октября 

1960 г.) // Ведомости Верховного Суда РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. (далее – УПК 1960г.). 
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В реформированном уголовно-процессуальном законодательстве деятель-

ность судов в порядке надзора получила четкую правовую регламентацию, отра-

зившую полномочия субъектов надзорного пересмотра, пределы правомочий суда 

надзорной инстанции; был установлен одинаковый порядок пересмотра пригово-

ров, как не обжалованных в кассационном порядке, так и прошедших эту инстан-

цию. 

Пересмотр приговоров в порядке надзора по отношению к кассации, высту-

пал в качестве контрольной формы пересмотра судебных решений и восполнял 

пробелы, допущенные ею, в случаях, когда неправильный приговор ранее не был 

обжалован в кассационном порядке. 

Основы уголовного судопроизводства 1958 г. и УПК РСФСР 1960 г. инсти-

тут возобновления производства по вновь открывшимся обстоятельствам норма-

тивно закрепили в своем содержании: в Основах уголовного судопроизводства – в 

ст. 50, в УПК РСФСР 1960 г. – в гл. 31. 

Из правового анализа нормативных источников советского периода стано-

вится очевидной целенаправленная работа законодателя по совершенствованию 

процессуального регулирования пересмотра приговоров в уголовном судопроиз-

водстве, направленная на обеспечение полноты регулирования отдельных уголов-

но-процессуальных отношений, складывающихся в процессе пересмотра приго-

воров. 

Результатом правотворческой деятельности в рассматриваемый период ста-

ло создание достаточно стройной и эффективной правовой модели проверки пра-

восудности приговоров, которая впоследствии во многом была воспринята УПК 

РФ 2001 г. 

История развития отечественного уголовного судопроизводства свидетель-

ствует о том, что в разные периоды ему были присущи различные по характеру и 

содержанию формы пересмотра приговоров, которые зависели от политических и 

правовых приоритетов нашего государства. 

Подводя итоги рассмотрения исторического процесса развития института 

пересмотра приговоров, сформулируем основные выводы. 
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Время становления и первоначального закрепления отдельных элементов 

института пересмотра приговора в уголовно-процессуальном праве России услов-

но связано с первыми письменными правовыми документами XV века. 

Судебными Уставами 1864 г. впервые на законодательном уровне разграни-

чивается пересмотр приговоров и иных судебных решений, что позволяет гово-

рить о нормативном выделении института пересмотра приговоров в уголовно-

процессуальном праве в качестве самостоятельного института. 

Проанализированные правовые источники основных исторических этапов 

развития отечественного уголовно-процессуального права, в части правового ре-

гулирования процесса пересмотра приговоров, позволили установить, что по мере 

последовательного развития и совершенствования всего уголовно-

процессуального права, формировался и совершенствовался процессуальный ин-

ститут пересмотра приговоров. 

Право на пересмотр приговора, составляющее нормативный базис институ-

та пересмотра приговоров, явилось следствием совершенствования уголовного 

судопроизводства: расширение прав граждан в уголовном судопроизводстве 

неизбежно повлекло расширение права граждан на пересмотр приговора, высту-

пающего одной из важных гарантий права на законное и справедливое судебное 

решение. 

Рассмотрение исторического развития института пересмотра приговоров 

доказывает, что попытки найти наиболее приемлемые формы пересмотра приго-

вора предпринимались в уголовном процессе России на протяжении всей истории 

его развития. История развития отечественного уголовного судопроизводства 

свидетельствует о том, что в разные периоды ему были присущи различные по 

характеру и содержанию формы пересмотра приговоров, которые зависели от по-

литических и правовых приоритетов в государственной деятельности. Характер-

но, что ни одна форма уголовного процесса не смогла исключить вероятности 

принятия ошибочного судебного решения и, соответственно, не отказалась от ин-

ститута пересмотра судебных решений. 
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Порядок пересмотра приговоров постоянно модифицировался: на смену од-

ним формам пересмотра приговора приходили другие, менялись государственные 

ориентиры и возвращались усовершенствованные старые, появлялись оригиналь-

ные новые. Как свойственно любому явлению, система контроля законности и 

обоснованности приговоров, в процессе своего развития, стремилась к обретению 

оптимальной формы. 

Анализ отечественного законодательного наследия позволил констатиро-

вать следующий факт: на протяжении всей истории развития уголовно-

процессуального права России постепенно формировалась и нормативно обосаб-

ливалась совокупность особых процессуальных правил, регламентирующих осно-

вания, специфический порядок пересмотра именно приговоров, отличающихся от 

аналогичных нормативных правил пересмотра иных судебных решений, что сви-

детельствует о существовании в системе института пересмотра судебных реше-

ний самостоятельного института пересмотра приговоров. Первоначально в исто-

рии отечественного уголовного процесса зародился именно институт пересмотра 

приговоров, позже ставший основой формирования института пересмотра судеб-

ных решений. 

Свидетельством исторической преемственности, придания и понимания 

значимости отечественного процессуально-правового наследия следует расцени-

вать восприятие современным уголовно-процессуальным правом основных поло-

жений правового регулирования пересмотра приговоров: свободу обжалования 

приговора, состязательность, инстанционность, равенство процессуальных прав 

сторон, недопустимость повторного привлечения к суду, презумпция истинности 

приговора, вступившего в законную силу, ревизионный метод и др. 
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§ 2 Правовые принципы как основа формирования института 

пересмотра приговоров 

 

 

 

Общепризнанно, что любая правовая отрасль характеризуется только ей 

присущими юридическими признаками, в число которых, объективно включают-

ся: предмет, метод, механизм правового регулирования, статус субъектов право-

отношений и др. Наряду с названными признаками, значительную роль в уста-

новлении специфики правового регулирования в каждой отрасли права играет со-

вокупность правовых принципов различного характера и уровня. Принципы права 

выступают в качестве своеобразной несущей конструкции для формирования от-

дельных норм права, институтов и, в целом, отрасли права. Правовые принципы 

закладывают основу для всей системы права. Обладая общеобязательным харак-

тером, принципы права способствуют укреплению внутреннего единства и взаи-

модействия различных отраслей права, норм права и правовых отношений, субъ-

ективного и объективного права1. 

Правовая сущность принципов, составляющих основу уголовно-

процессуального судопроизводства, в теории уголовно-процессуального права 

вызывает научные дискуссии, что может быть объяснимо общетеоретической не-

определенностью самого понятия «принцип» и возможностью его сообразного 

восприятия в такой специфической правовой деятельности, как уголовно-

процессуальная, для регулирования которой установлена жесткая правовая регла-

ментация. Как уже давно отмечено в науке уголовного судопроизводства, «жест-

кость» нормативного регулирования опирается на достаточно обширную сово-

купность основных начал уголовно-процессуальной деятельности2. 

                                                           
1 См.: Теория государства и права: учебник / под ред. М.Н. Марченко. М.: Зерцало, 2004. 

С. 519; Сырых В.М. Логические основания общей теории права. В 2 т. М.: Юстицинформ, 2000. 

Т. 1. С. 63. 
2 См.: Михайловский И.В. Основные принципы организации уголовного суда. Томск, 1905; 

Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство: пособие к лекциям. Петроград: типо-литография 

П.И. Макушина, 1916. 
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В качестве таковых начал выступают принципы права, определяемые как 

«руководящие, основные положения, на которых базируются отдельные нормы, 

институты, отрасли…и все право в целом»1. 

В своем внутреннем содержании уголовно-процессуальное право имеет со-

вокупность различных по характеру и уровню правовых принципов, представля-

ющих основополагающее значение для процесса формирования как всей уголов-

но-процессуальной отрасли права, так и ее отдельных институтов. 

В соответствии с утвердившейся в общей теории права классификацией 

правовых принципов, выделяются: общеправовые, межотраслевые принципы и 

принципы правовых институтов2. Например, О. Е. Суркова разграничивает «об-

щеправовые, межотраслевые, отраслевые принципы, принципы отраслей законо-

дательства, комплексов юридических норм, …принципы отдельных институтов»3. 

В. В. Ершов подразделяет принципы права на «общие (основополагающие), 

межотраслевые, отраслевые и принципы отдельных отраслевых институтов»4. 

Не вызывает сомнения теоретическая позиция, в соответствии с которой, 

общеправовые (общие) принципы присущи всем отраслям права, включая все их 

отраслевые институты. Они отражают природу, качественное своеобразие права в 

целом; к ним относятся принципы: гуманизма, равенства граждан перед законом, 

состязательности, демократизма, законности и справедливости5. 

Пересмотр приговоров основывается на тех же общеправовых принципах, 

на которых строится весь уголовный процесс, однако, в условиях производства по 

пересмотру приговоров, данные принципы наполняются особенным содержанием, 

изменяется их значение и роль. 

                                                           
1 Сахапов Р.Р. Принципы уголовного судопроизводства и их реализация в деятельности 

суда присяжных в дореволюционной России по Судебной реформе 1864 г.: дис. … канд. юрид. 

наук. Казань, 2012. С. 19. 
2 Кожевников С.Н. Проблемы теории права: курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. Н. Нов-

город: ИПК ВГАВТ, 2004. С. 187–188.  
3 Суркова О.Е. Факторы формирования и реализации принципов права: дис. … канд. юрид. 

наук. Самара, 2004. С. 7. 
4 Ершов В.В. Юридическая природа общих и гражданско-правовых принципов: дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2009. С. 99. 
5 См.: Общая теория права и государства: учеб. / под ред. В.В. Лазарева. 3-е изд., перераб. 

и доп. М.: Юрист, 2001. С. 134–137. 
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В качестве одного из сущностных признаков принципа права выступает 

сфера его действия. По этому вопросу в теории уголовно-процессуального права 

утвердилось положение, в соответствии с которым, принципом права может при-

знаваться только идея, являющаяся основополагающим началом для уголовного 

судопроизводства в целом, охватывающим всю процессуальную деятельность от 

начала до конца. Данная позиция, по нашему мнению, в настоящее время нужда-

ется в некоторой корректировке, поскольку современное развитие уголовного су-

допроизводства, в основном, идет по пути расширения и внедрения новых диффе-

ренцированных форм, отдельных процессуальных действий. 

Примером может послужить введение в уголовный процесс сокращенной 

формы дознания, досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым. Так-

же подверглась качественным изменениям процессуальная форма всех этапов пе-

ресмотра судебных решений и т.д., что не могло, в свою очередь, не отразиться на 

специфике уголовно-правового регулирования новых, либо модернизированных 

существовавших ранее отдельных процессуальных образований. 

В связи с чем, считаем, что принцип в уголовном процессе может и не 

иметь обязательного основополагающего значения для всего уголовного судо-

производства в целом, а может распространять свое влияние лишь в границах от-

дельных его этапов, в последнем случае, такие принципы определяются как ин-

ституциональные. 

Не менее значимым, для выявления принципиальной основы уголовного су-

допроизводства, является вопрос о нормативном закреплении основных принци-

пов-идей, поскольку уголовно-процессуальная деятельность регламентируется 

преимущественно императивным методом правового регулирования, не позволя-

ющим применять в процессе названной деятельности положения, не имеющие 

нормативного закрепления в определенных источниках, а именно в федеральных 

законах (п. «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации). Отсюда следует, что 

в совокупность норм, составляющих институт пересмотра приговоров, не могут 

включаться принципы, не имеющие своего нормативного отражения в федераль-

ном уголовно-процессуальном законодательстве.  
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В общей теории права и в уголовно-процессуальной теории, вопрос об обя-

зательности нормативного закрепления принципов права не находит однозначно-

го ответа. 

По нашему мнению, основываясь на общетеоретическом понимании право-

вого принципа, в качестве основополагающей идеи следует рассматривать «осно-

вополагающие идеи правовой действительности, основанные на объективных за-

кономерностях развития материального мира, легально закрепленные или офици-

ально признаваемые в определенной правовой системе (курсив мой – Т. Б.)»1. 

Например, совершенно обоснованно, В. М. Сырых считает, что в системе 

действующих правовых норм, «правовые принципы приобретают общеобязатель-

ный характер, постольку, поскольку они закреплены законодателем»2. 

В. Т. Томин верно отмечает, что связь принципов с законодательством но-

сит двуединый характер: «С одной стороны, – пишет он, – теоретическая мысль 

экстрагирует принципы из совокупности действующих правовых норм и практики 

их применения. С другой стороны, будучи воспринятыми законодателем, они 

(принципы) начинают оказывать обратное воздействие на издание новых норм в 

сфере уголовного процесса, на акценты в уголовно-процессуальной деятельности, 

на акты толкования правовых норм, наконец, на преодоление пробелов в уголов-

но-процессуальных законах и, в коррелирующих с ними, подзаконных актах»3. 

Наряду с этим, в науке, как общего, так и отраслевого права, достаточно ча-

сто звучат мнения о необходимости признания принципами положений, отвеча-

ющих свойствам таковых, вне зависимости от их нормативного закрепления. В 

частности, приведем позицию А. В. Смирнова, полагающего, что не все принципы 

права могут «существовать в качестве нормативных предписаний, закрепленных в 

специально посвященных им статьях законодательных актов»4. Данные принци-

пы, по его мнению, являются принципами более развитой формы, по отношению 

                                                           
1 Анишина В.И. Основы судебной власти и правосудия в Российской Федерации: курс 

лекций. М.: Эксмо, 2008. С. 109. 
2 Сырых В.М. Указ. соч. С. 64. 
3 Томин В.Т. Уголовный процесс: актуальные проблемы теории и практики. М.: Юрайт, 

2009. С. 144. 
4 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Указ. соч. С. 62. 
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к принципам, еще не получившим своего нормативного закрепления, но являю-

щимися, тем не менее, принципами права, выводимыми «из некоего множества 

норм»1. 

На современном этапе развития регулирования уголовно-процессуальных 

правоотношений, возможность рассматривать в качестве принципов идеи, не 

имеющие буквального нормативного закрепления, нам представляется более про-

дуктивной и рациональной. В этой части высказанную позицию можно подкре-

пить суждениями некоторых ученых о возможности рассмотрения в качестве 

принципов, например, идеи публичности, справедливости в уголовном судопро-

изводстве2. 

Подтверждением процесса постепенной нормативной адаптации принци-

пов – идей выступает, например, введение в качестве принципа разумного срока 

уголовного судопроизводства и его законодательное закрепление в ст. 6.1 УПК 

РФ. Данный принцип стал правовой и законодательной основой для формирова-

ния соответствующего направления регулирования правовых отношений в рамках 

уголовно-процессуального права. Появились специальные нормы, определяющие 

порядок принесения жалоб на действия и решения должностных лиц и государ-

ственных органов, в связи с несоблюдением принципа разумности сроков их осу-

ществления и принятия (ч. 2 ст. 123 УПК РФ). 

Наряду с общеправовыми принципами, основу уголовного судопроизвод-

ства составляют отраслевые принципы, под которыми в теории уголовного про-

цесса общепринято понимать уголовно-процессуальные нормы общего и опреде-

ляющего характера, которые в последующем «…получают конкретизацию и дета-

лизацию в более частных процессуальных нормах, относящихся к отдельным ин-

ститутам уголовного процесса и к отдельным его стадиям»3. Как можно заметить, 

                                                           
1 Там же. 
2 См.: Аширова Л.М. Проблемы реализации принципа справедливости в уголовном про-

цессе. М.: Юрлитинформ, 2007; Аширбекова М.Т., Кудин Ф.М. Принцип публичности в россий-

ском досудебном производстве по уголовным делам (содержание и формы реализации). Волго-

град: Изд-во ВГУ, 2007; Аширбекова М. Т. Принцип публичности и процессуальный режим 

производства по уголовному делу. М.: Юрлитинформ, 2009 и др. 
3 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. С. 124. 
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приведенное определение принципов уголовного процесса, включает в себя не 

только такие понятия, как «общность», «определяющий характер», но и такие 

свойства, как «конкретизация» и «детализация», что свойственно, по нашему 

мнению, именно институциональным принципам. 

Конституционные принципы осуществления правосудия только судом, не-

зависимость судей и подчинение их только Конституции Российской Федерации и 

федеральному закону, состязательность и равноправие сторон, закрепленные в 

статьях 118, 120, 123 Конституции Российской Федерации, распространяют свое 

действие на все формы судопроизводства, включая и уголовное. В рамках уголов-

ного судопроизводства названные принципы имеют характер общеотраслевых 

принципов, распространяющих свое влияние на все его этапы, включая и произ-

водство по пересмотру судебных решений. 

Как верно отмечено Г. А. Гаджиевым, конституционные принципы прелом-

ляются в отраслевых принципах и нормах1. Сохраняя общеотраслевой характер, 

они получают свою специфику, дополнительно предаваемую нормами уголовно-

процессуального кодекса. 

В рамках судебно-проверочных производств, вышеназванные конституци-

онные принципы, выступают определяющими началами уголовно-

процессуальной деятельности вышестоящих судов по пересмотру судебных ре-

шений. Одновременно, степень реализации совокупности данных принципов яв-

ляется важным критерием оценки качества деятельности нижестоящих судов. 

Нарушение конституционных принципов в процессе производства по уголовному 

делу, влечет безусловную отмену приговора. 

Таким образом, можно констатировать, что основа принципиальных поло-

жений, регулирующих процесс пересмотра приговоров, находится в поле консти-

туционного права. 

Конституционные принципы находят свое дальнейшее развитие в нормах 

уголовно-процессуального законодательства РФ. В частности, ст. 19 УПК РФ в 
                                                           

1 Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики (развитие основ граж-

данского права в решениях Конституционного Суда Российской Федерации). М.: Юристъ, 2002. 

С. 55. 
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качестве отраслевого принципа закрепляет имеющее конституционные корни 

право участников на обжалование действий (бездействий) и решений суда, проку-

рора, следователя, органа дознания и право каждого осужденного на пересмотр 

приговора вышестоящим судом. 

В качестве отраслевых принципов, оказывающих целенаправленное регули-

рование на производство по пересмотру приговоров, следует назвать уголовно-

процессуальные принципы, закрепленные в гл. 2 УПК РФ, и представляющие, по 

нашему мнению, универсальные процессуальные идеи: 

– назначение уголовного судопроизводства; 

– разумный срок уголовного судопроизводства; 

– законность при производстве по уголовному делу; 

– уважение чести и достоинства личности, охрана прав и свобод человека и 

гражданина; 

– тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграф-

ных и иных сообщений; 

– обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту; 

– свобода оценки доказательств; 

– язык уголовного судопроизводства; 

– право на обжалование процессуальных действий и решений. 

Перечисленные принципы-идеи имеют свое логическое продолжение и 

нормативное выражение в процессуальных нормах, регулирующих все, без ис-

ключения, стадии и этапы уголовного судопроизводства, включая его дифферен-

цированные формы. 

Именно принципы определяют основное содержание уголовно-

процессуального регулирования и являются основой для выделения специфиче-

ского направления в регулировании уголовного судопроизводства. 

Например, неприкосновенность жилища, как принцип уголовно-

процессуального права, обусловливает особенности процедуры ограничения со-

ответствующего конституционного права граждан. Его содержание, примени-

тельно к специфике уголовно-процессуальных правоотношений, определяет осо-
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бенности институционального наполнения уголовно-процессуального права, обу-

словливая последовательную цепочку действий и решений должностных лиц, 

государственных органов и граждан. 

В теории уголовно-процессуального права, как верно отмечает А. В. Смир-

нов, принципы «взаимосвязаны и составляют единую иерархическую систему… 

Однако именно потому, что они составляют систему, не все принципы абсолютно 

равнозначны»1. Далее он приходит к выводу о том, что, наряду с универсальными 

«типологическими началами-максимами», составляющими сущность состяза-

тельности, пронизывающими всю ткань уголовного судопроизводства и контро-

лирующими его институты, существуют и иные принципы «меньшей степени 

общности, которые производны от начал-максим. Сфера их приложения относи-

тельно ограничена – они управляют не всеми институтами судопроизводства, а 

только теми, которые к ним непосредственно относятся. Их поэтому можно оха-

рактеризовать как институциональные принципы судопроизводства»2. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что в науке уголовного про-

цесса вопрос о возможности выделения принципов отдельных правовых институ-

тов является дискуссионным. 

Например, Б. Г. Бардамов поддерживает высказанную ранее М. М. Гродзин-

ским, позицию о том, что «наличие общих принципов уголовного процесса ис-

ключает возможность конструирования принципов для отдельных стадий»3. 

В. Д. Потапов также категорически против выделения «принципов», кото-

рые действуют исключительно на одной или нескольких стадиях и неизвестно как 

взаимодействуют с принципами в целом процесса, нашедшими свое отражение в 

нормах главы 2 УПК РФ»4. 

                                                           
1 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Нор-

ма: ИНФРА-М, 2008. С. 62. 
2 Там же. 
3 Бардамов Б.Г. Сущность, содержание и значение кассационного производства в Рос-

сийском уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2006. С. 61. 
4 Потапов В.Д. К вопросу об изменении порядка пересмотра судебных решений в уго-

ловном судопроизводстве РФ // Права человека в сфере уголовного судопроизводства: содер-

жание, механизм защиты и пределы ограничения: материалы Междунар. науч.-практ. конф. М., 

2013. С. 33. 
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Наряду с приведенными позициями, следует отметить, что на уровне док-

торской диссертации еще в 1985 г. Г. А. Свердлык была выделена и исследована 

совокупность принципов отдельных институтов отраслей права1. 

В настоящее время, например, Д. А. Степаненко, приходит к выводу о су-

ществовании принципов института криминалистической идентификации2. 

В качестве аргументации позиции автора настоящей работы о существова-

нии в системе принципов уголовно-процессуального права институциональных 

принципов, приведем характеристику понятия «принцип», данную С. Н. Брату-

сем, в соответствии с которой, «...принцип – движущая сила или закон, относя-

щийся именно к данной группе однородных социальных явлений»3. 

Если в качестве свойства понятия «принцип» определяется его отнесенность 

к однородным социальным (общественным) отношениям, то следует обратить 

внимание на тот факт, что названное свойство присуще характеристике правового 

института, определяемого как регулятор однородных общественных отношений в 

определенной области права, отсюда устанавливается возможность существова-

ния принципа, как отдельного регулятора в самостоятельном институте, регла-

ментирующем однородные общественные отношения. 

Уместно привести еще одно научное суждение, принадлежащее известному 

русскому правоведу П. Г. Виноградову, из которого следует, что наряду с общими 

правовыми принципами, существуют институциональные принципы, наделенные 

меньшей сферой влияния, отражающие специфические особенности регулирова-

ния определенной группы общественных отношений: «… я хотел бы объяснить… 

главные принципы, лежащие в основе юридических институтов. Теория права в 

этом отношении может быть сравнена с политической экономией, которая также 

                                                           
1 См.: Свердлык Г.А. Принципы советского гражданского права: автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. Свердловск, 1985. 
2 Степаненко Д.А. Криминалистическая идентификация. Понятие. Принципы. Техноло-

гии: монография. Иркутск: Байкальский госуниверситет экономики и права, 2005. С. 35. 
3 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М.: Госюриздат, 

1963. С. 135. 
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развивается из простых общих начал и требует все же значительного запаса спе-

циальных знаний, когда дело доходит до подробностей»1.  

Таким образом, анализ теоретических положений и фактического норма-

тивного закрепления норм-принципов позволяют говорить об обоснованности 

нашей позиции о возможности выделения группы положений, имеющих характер 

принципов уголовного судопроизводства, используемых при регулировании от-

дельной группы уголовно-процессуальных отношений, наделенных свойствами 

однородности и относительной самостоятельности. 

Эти положения могут обоснованно расцениваться в качестве институцио-

нальных принципов, под которыми, по нашему мнению, следует понимать общее 

начало регулирования определенной части однородных правоотношений (курсив 

мой – Т. Б.). 

Представляется теоретически целесообразной и практически значимой воз-

можность выделения принципов, создающих правовую основу института пере-

смотра приговоров.  

Существование принципов, являющихся основой института пересмотра 

приговоров, позволяет:  

1) выдвинуть дополнительное обоснование возможности и целесообразно-

сти формирования отдельного уголовно-процессуального института, регулирую-

щего правоотношения, возникающие, развивающиеся и изменяющиеся в сфере 

судопроизводства по пересмотру приговоров;  

2) определить специфические особенности правого регулирования назван-

ных уголовно-процессуальных правоотношений; 

3) создать завершенный, характеризующийся единой целенаправленностью 

и самостоятельностью комплекс нормативного регулирования пересмотра приго-

воров. 

В составе института пересмотра приговоров можно выделить следующие 

институциональные принципы: инстанционность при пересмотре приговоров; 

правовая определенность приговора; принцип обязательности учета указаний 

                                                           
1 Виноградов П.Г. Очерки по теории права. М.: Скоропечатник Л.Л. Левенсон, 1915. С. 6. 



84 

 

 

 

вышестоящего суда при новом рассмотрении уголовного дела; недопущение по-

вторного вынесения приговора по ранее разрешенному уголовному делу пригово-

ром, не лишенным законной силы; презумпция правосудности приговора, всту-

пившего в законную силу. 

Нормативное выражение принципов, лежащих в основе института пере-

смотра приговоров, должно строиться в соответствии со структурой уголовно-

процессуального закона. 

В связи с чем, полагаем, что в гл. 2 УПК РФ должны быть закреплены толь-

ко общеправовые и общеотраслевые принципы, а институциональные принципы 

заслуживают своего отдельного нормативного закрепления. Представляется ло-

гичным закреплять их в начале соответствующего раздела УПК РФ, содержащего 

нормативное регулирование определенной сферы уголовно-процессуальных пра-

воотношений.  

Подводя итоги данного параграфа, отметим основные положения. 

В основе уголовного судопроизводства заложена совокупность принципов, 

характеризующихся различной сферой влияния (действия). По этому критерию 

выделяются общеправовые и отраслевые принципы, распространяющие свое дей-

ствие на все этапы уголовно-процессуальной деятельности и обладающие универ-

сальностью применения. Особую группу образуют институциональные принци-

пы, распространяющие свое действие в рамках отдельных процессуальных инсти-

тутов и представляющие собой общие начала регулирования определенной части 

однородных правоотношений. 

Существование институциональных принципов составляет предпосылку и 

основу формирования соответствующего процессуального института. 

Наличие или отсутствие нормативного закрепления принципа в тексте уго-

ловно-процессуального закона не свидетельствует о большей либо меньшей сте-

пени его развитости.  

Возможность выделения идей-принципов и формирования их системы, вы-

ражающей особенности осуществления процессуальных действий и принятия 

процессуальных решений, применительно к такой сфере, как пересмотр пригово-
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ров, свидетельствует о возможности, целесообразности и необходимости выделе-

ния соответствующего нормативного регулирования в отдельный, самостоятель-

ный процессуальный институт. 

Считаем возможным выделить институциональные принципы, составляю-

щие правовую основу пересмотра приговоров, к которым относятся: 

– инстанционность пересмотра приговоров; 

– правовая определенность приговора; 

– недопущение повторного вынесения приговора по ранее разрешенному 

уголовному делу приговором, не лишенным законной силы; 

– принцип обязательности учета указаний вышестоящего суда при поста-

новлении нового приговора; 

– принцип равных процессуальных возможностей защиты прав и законных 

интересов в порядке пересмотра приговоров, вне зависимости от уровня суда его 

постановившего. 

Предлагается институциональные принципы закреплять в начале соответ-

ствующего раздела УПК РФ, регулирующего соответствующую область уголов-

но-процессуальных правоотношений. 

 

 

 

§ 3 Институт пересмотра приговоров как элемент 

уголовно-процессуального права 

 

 

 

Выделение самостоятельного института в качестве элемента отрасли уго-

ловно-процессуального права возможно за счет такого свойства права, как си-

стемность, под которой в общей теории права под понимается объективное объ-

единение по содержательным признакам определенных правовых частей (инсти-
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тутов) в структурно упорядоченное целостное единство, обладающее относитель-

ной самостоятельностью, устойчивостью и автономностью функционирования1. 

Потребность в структурировании права отмечалась еще в начале XX в. 

Г. Ф. Шершеневичем: «С теоретической стороны, в нормах права наблюдается 

внутреннее различие по их характерным чертам, которое требует соответствую-

щей классификации»2. Актуальность этого вопроса не утрачена и в настоящее 

время. Например, М. Н. Марченко отмечает: «деление системы права на отрасли 

права и институты не есть выражение какого бы то ни было благого пожелания 

или намерения ученых-юристов и государственных деятелей. Это объективная 

необходимость, отражающая реально существующее в обществе многообразие 

социальных отношений и опосредующих их правовых норм. Вместе с тем это вы-

работанная и осознанная обществом академическая и практическая потреб-

ность»3. 

В юридической литературе институт права традиционно рассматривается в 

качестве обособленного блока отрасли права, которому свойственны: 1) юридиче-

ское единство правовых норм; 2) однородность фактического содержания; 3) пол-

нота регулирования правоотношений; 4) нормативная обособленность4. 

Под юридическим единством понимается такое положение правовых норм, 

при котором они (нормы), направленные на достижение общей цели, формирую-

щие определенный правовой институт, представляют систему единого содержа-

ния, выражающуюся в общих правовых принципах, специфических понятиях, 

единстве режима регулирования общественных отношений. 

                                                           
1 Керимов Д.А. Философские проблемы права. М.: Мысль, 1972. С. 278. 
2 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М.: Юридический колледж МГУ, 1912. Вып. 3. 

С. 515–514. (Цит. по кн.: Марченко М.Н. Теория государства и права: учеб. М.: ТК Велби, Про-

спект, 2005. С. 564. 
3 Марченко М.Н. Теория государства и права: учеб. М.: ТК Велби, Проспект, 2005. 

С. 564. 
4 См.: Общая теория права и государства: учеб. / под ред. В.В. Лазарева. М.: Юристъ, 

2002. С. 200; Сырых В.М. Теория государства и права: учеб. для вузов. М.: Юстицинформ, 2005. 

С. 237. 
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Однородность фактического содержания правовых норм выражается в том, 

что каждый правовой институт предназначается для регулирования относительно 

обособленной, самостоятельной группы общественных отношений. 

Полнота регулирования отношений правовым институтом обеспечивается 

набором норм различного характера: обязывающих, запрещающих, управомочи-

вающих, дефинитивных и др. Данный набор норм, являясь, по сути, уникальным, 

обеспечивает полноту, отсутствие пробелов в регулируемых им общественных 

отношениях. 

Нормативная обособленность норм, составляющих институт права, внешне 

выражается в главах, разделах, частях и иных структурных единицах нормативно-

правовых актов. 

Важно отметить многозначность термина «институт», используемого во 

многих сферах общественной жизни. Смыслу этого понятия в науке уголовно-

процессуального права подчас придают принципиально различное содержание. 

Что, возможно, обусловлено его широким этимологическим значением, имеющим 

происхождение от латинского слова institutum, означающего «установление, 

учреждение»1. Обращает на себя внимание широта спектра применения понятия 

«институт» во всей правовой области. Как ранее заметил О. С. Иоффе, «все в об-

ласти права можно назвать институтом, начиная от самого права и кончая его 

единичными нормами»2. 

Однако, по нашему мнению, в сфере правового терминологического оборо-

та, при использовании понятия «институт», следует строго придерживаться его 

теоретико-правового смысла, состоящего в том, что под институтом права следу-

ет понимать исключительно совокупность правовых норм, характеризующуюся 

единым назначением, однородностью содержания, цельностью и полной регули-

рования определенных правоотношений и нормативной обособленностью.  

                                                           
1 См.: Словарь иностранных слов. 14-е изд. / под ред. В.В. Пчелкиной. М.: Русский язык, 

1987. С. 195. 
2 Иоффе О.С. Структурные подразделения системы права (на материалах гражданского 

права) // Ученые записки ВНИИСЗ. М., 1968. Вып. 14. С. 51. 
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Необходимость выделения в системе права определенных самостоятельных 

групп юридических норм, в дальнейшем оформляемых в виде правовых институ-

тов, детерминирована потребностью эффективного регулирования разнородных 

общественных отношений, охватываемых единой отраслью права. Институт права 

представляет собой один из структурных элементов системы права, включаемый 

в нее через систему правой отрасли. В общей теории права под институтом права 

понимается обособленная группа взаимосвязанных между собой юридических 

норм, обеспечивающих относительно законченное регулирование в пределах 

определенного участка общественных отношений данного вида или рода1. 

С. С. Алексеев справедливо отметил: «Правовые институты имеют соб-

ственную классификацию, к которой наша общетеоретическая и отраслевая лите-

ратура обращаются, к сожалению, весьма редко»2. Им же была разработана и 

обоснована наиболее полная классификация правовых институтов. 

По своему содержанию институты права бывают простыми и сложными. 

Первые состоят из норм одной отрасли права и структурно не содержат никаких 

подразделений. Сложные правовые институты включают в себя нормы различных 

отраслей права, регулирующих взаимосвязанные родственные общественные от-

ношения. Существование сложных институтов в теории права обусловлено тем, 

что правоотношения, регулируемые отраслью права не однородны. Практически в 

любой отрасли права присутствует определенное количество иных отношений, 

отличных по форме, но тесно связанных с остальными по своему назначению. 

Например, в регулировании уголовно-процессуальных отношений присутствуют 

нормы международного, конституционного, уголовного и иных отраслей права.  

По предметно-отраслевому признаку правовые институты подразделяются 

на отраслевые и смешанные. Отраслевые институты представляют собой сово-

купность норм определенной отрасли права, объединенных родственным видом 

                                                           
1 См.: Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М.: ИН-

ФРА-М, 2001. С. 231; Алексеев С.С. Структура советского права. М.: Юридическая литература, 

1975. С. 120. 
2 Алексеев С.С. Указ. соч. С. 136. 
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регулируемых им правоотношений, и отражающих специфичность предмета и 

метода правового регулирования соответствующей отрасли права. 

Смешанные правовые институты состоят из норм различных правовых от-

раслей, они рождаются в результате взаимопроникновения норм, регулирующих 

«пограничные» общественные отношения. 

По предмету правового регулирования институты права подразделяются на 

предметные и функциональные. Каждый правовой институт посвящен опреде-

ленному участку общественных отношений, и такой участок, в большинстве слу-

чаев, определяется специфическим предметом правового регулирования. Для 

предметных институтов права характерно обособление относительно определен-

ного однородного предмета правового регулирования. 

В общей теории права общепризнанным является положение, в соответ-

ствии с которым, основным критерием объединения юридических норм в право-

вые институты выступает предмет правового регулирования, под которым пони-

мается совокупность регулируемых правом общественных отношений1. 

Общественные отношения составляют предмет правового регулирования 

лишь в случае обладания следующими признаками: 1) устойчивостью и повторя-

емостью событий и действий людей; 2) возможностью допускать по своим свой-

ствам государственно-правовой (внешний) контроль над ними; 3) наличием объ-

ективной потребности в их урегулировании2. 

В качестве дополнительного критерия выделения институтов права в теории 

называют метод правового регулирования, который представляет собой совокуп-

ность юридических приемов и средств воздействия на общественные отношения, 

определяемую предметом и целью правового регулирования3. 

Устоявшимся в теории права видится и представление о существовании 

особых методов правового регулирования в отдельных отраслях права, представ-

ляющих собой не единый способ воздействия, а целую систему, включающую: 1) 

                                                           
1 См.: Сырых В.М. Указ. соч. С. 240. 
2 См.: Лазарев В.В. Указ. соч. С. 204. 
3 См.: Явич Л.С. Проблемы правового регулирования советских общественных отноше-

ний. М.: Госюриздат, 1961. С. 70; Лазарев В.В. Указ. соч. С. 204. 
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правовой статус субъектов правоотношений; 2) способы формирования прав и 

обязанностей субъектов; 3) характер юридических фактов; 4) характер юридиче-

ских санкций1. 

Экстраполируя общепризнанные положения общей теории права на уголов-

но-процессуальную отрасль, можно представить ее структуру в виде системы 

структурированных уголовно-процессуальных институтов. 

Следует отметить, что вопрос и о собственной структуре институтов права 

входит в общую теоретическую проблему процессуальных правовых институтов. 

В юридической литературе советского периода была поднята проблема (не раз-

решенная в полной мере и сегодня), заключающаяся в том, что вопросам «струк-

туры правовых институтов, в отличие от структуры правовых норм, уделяется в 

науке значительно меньше внимания»2. 

По нашему мнению, недостаток внимания со стороны ученых к структуре 

процессуальных институтов, объясняет формирование не вполне верного впечат-

ления об отсутствии проблем в указанном направлении. Одной из причин подоб-

ного положения выступает отсутствие системного подхода к формированию 

структуры уголовно-процессуального права и установлению взаимосвязей между 

отдельными элементами данной структуры. 

Следует заметить, что недостаточный интерес к данной области знаний 

наблюдается как на уровне научных публикаций, так и в учебных пособиях, где 

внимание к структуре уголовно-процессуального права ограничивается, в основ-

ном, формулированием понятия «уголовно-процессуального право» исключи-

тельно через совокупность уголовно-процессуальных норм, оставляя вне поля 

внимания уголовно-процессуальные институты. 

Например, С. Б. Россинский, определяя понятие уголовно-процессуального 

права, опирается только на совокупность норм, по его мнению, «уголовно-

                                                           
1 См.: Алексеев С.С. Структура советского права. М.: Юридическая литература, 1975. 

С. 179; Явич Л.С. К вопросу о предмете и методе правового регулирования // Вопросы общей 

теории советского права. М., 1960. С. 60; Общая теория права / под ред. А.С. Пиголкина. М.: 

Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. С. 185–186. 
2 Курс советского уголовного процесса. Общая часть / под ред. А.Д. Бойкова и 

И.И. Карпеца. М.: Юридическая литература, 1989. С. 76. 
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процессуальное право – это самостоятельная публично-правовая отрасль процес-

суального права, представляющая собой совокупность юридических норм, кото-

рые регламентируют правоотношения, возникающие в сфере уголовно-

процессуальной деятельности, определяют порядок производства по уголовному 

делу, устанавливают правила осуществления отдельных процессуальных меро-

приятий и принятия отдельных процессуальных решений»1. 

По мнению других ученых, уголовно-процессуальное право представляет 

собой «совокупность правовых норм, регулирующих деятельность органов дозна-

ния, следователей, прокуроров, судов и иных участников процесса в ходе соот-

ветственно возбуждения уголовных дел, их расследования и судебного рассмот-

рения»2. 

Обращаясь к системе уголовно-процессуального права, ученые, как прави-

ло, акцентируют внимание на следующих составляющих его элементах: общей, 

особенной частях и нормах уголовно-процессуального права3. Отмечается, что 

как общая, так и особенная части, содержат «правовые нормы и институты, охва-

тывающие своим действием либо все уголовное судопроизводство, либо боль-

шинство его стадий. …Исходя из структуры УПК РФ, нормы особенной части 

можно условно разделить на четыре большие группы: 1) досудебное производ-

ство; 2) судебное производство; 3) особые порядки уголовного судопроизводства; 

4) международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства»4. 

В учебных юридических источниках, при рассмотрении структуры уголов-

но-процессуального права, преимущественное значение уделяется также только 

одному правовому структурному компоненту – уголовно-процессуальным нор-

мам5. Хотя, по нашему мнению, в основе структуры уголовно-процессуального 

                                                           
1 Россинский С.Б. Уголовный процесс России: курс лекций. М.: Эксмо, 2007. С. 32. 
2 Курс уголовного судопроизводства: учеб. / под ред. В.А. Михайлова. В 3 т. М. Воро-

неж: МОДЭК, 2006. Т. 1. С. 41–42. 
3 См.: Россинский С.Б. Указ. соч. С. 34–35. 
4 Россинский С.Б. Уголовный процесс: учеб. для вузов. М.: Эксмо, 2009. С. 42. 
5 См., например: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. / отв. 

ред. П.А. Лупинской. М.: Юристъ, 2006. С. 43; Уголовно-процессуальное право (Уголовный 

процесс): курс лекций / под общ. ред. Г.И. Загорского: Юрлитинформ. М., 2010. С. 22–23. 
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права лежат не отдельные нормы, а уже структурированные нормы в отдельные 

институты.  

Таким образом, анализ содержания современных научных работ, свидетель-

ствует о недостаточном внимании в теории уголовного процесса к исследованию 

отдельных структурных элементов системы уголовно-процессуального права, в 

частности, уголовно-процессуальных институтов. 

Обращаясь к вопросу о месте пересмотра судебных решений в системе уго-

ловно-процессуального права, можно выделить одно важное обстоятельство в 

теории уголовного процесса: различные стадии пересмотра приговоров расцени-

ваются в качестве отдельных процессуальных институтов. Наблюдается смеше-

ние структурных элементов уголовно-процессуального права и элементов уголов-

ного судопроизводства. 

В частности, С. Б. Погодин, исследуя возобновление производства по уго-

ловному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств отмечает, что 

«данный уголовно-процессуальный институт не находит должного освещения и 

регламентации ни на законодательном уровне, ни в учебном процессе (курсив 

мой. – Т. Б.)»1. Явно некорректное выражение об институте права, который сам 

непосредственно, представляя совокупность норм, не может подвергаться «ре-

гламентации» на законодательном уровне. Видимо, в данном случае, речь должна 

идти о стадии процесса. Этот пример не единичен, как свидетельствует анализ 

научных публикаций, в большинстве научных трудов, содержащих в своем назва-

нии термин «институт», речь ведется не об отраслевом институте, с учетом его 

значения и внутреннего содержания, а говориться об определенном этапе (стадии) 

уголовного процесса2. 

Можно встретить неточное понимание сущности институтов права, напри-

мер: иные институты возмещения причиненного преступлением вреда урегули-

                                                           
1 Погодин С.Б. Особая правовая процедура возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств // 50 лет кафедре уголовного процесса 

УрГЮА (СЮИ): материалы Междунар. науч.- практ. конф. В 2 ч. Екатеринбург, 2005. Ч. 1. С. 

184. 
2 См.: Глухов В.Д. Совершенствование института особого порядка судебного разбира-

тельства в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб, 2012. 
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рованы уголовно-процессуальным законодательством (курсив мой – Т. Б.) недо-

статочно»1. Законодательство, по нашему убеждению, является внешней формой 

выражения (закрепления) института, в свою очередь, регулирующего определен-

ные уголовно-процессуальные отношения. 

Полагаем, что в теоретическом и практическом аспектах остается актуаль-

ной проблема, заключающаяся в отсутствии единого теоретического и методоло-

гического подхода к определению структуры уголовно-процессуального права, к 

выделению ее отдельных элементов, в том числе, и института пересмотра судеб-

ных решений. 

С учетом сказанного, актуальность не утрачивает верное утверждение 

И. Л. Бачило: «Единственно правильным методологическим приемом взаимодей-

ствия права и реальных отношений в определенной социальной среде является 

выявление и систематизация предметных областей взаимоотношений»2. 

Следует отметить, что при регулировании общественных отношений важ-

ным фактором в установлении эффективных правил поведения является опреде-

ление не только предмета регулирования отрасли права в целом, но и выделение 

менее объемных предметов, объединяющих однородные процессуальные отно-

шения. Это обстоятельство позволяет четко структурировать отрасль права, си-

стемно подходить к изменению его отдельных положений. 

В общей теории права под предметом правового регулирования понимаются 

«разнообразные общественные отношения, которые объективно по своей природе 

подлежат нормативному государственному урегулированию»3. 

                                                           
1 Дубровин В.В. Гражданский иск и другие институты возмещения вреда от преступлений 

в уголовном судопроизводстве (международный, зарубежный, отечественный опыт правового 

регулирования): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 25. 
2 Бачило И.Л. Глобальная информатизация и право // Факт: информ. – аналит. журнал. 

2000. № 5. С. 7–8. 
3 Девятова О.В. Механизм уголовно-процессуального регулирования. Ижевск: Детектив-

информ, 2007. С. 18. 
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В сфере уголовного судопроизводства, в качестве предмета правового регу-

лирования называются отношения суда, следственных органов и прокуратуры с 

гражданами, на которых распространяется деятельность этих органов1. 

Современные ученые под предметом уголовно-процессуального регулиро-

вания, понимают «общественные отношения, вызываемые потребностью в защите 

прав и интересов граждан, нарушенных реально совершенным или предполагае-

мым преступлением»2. 

По сути, приведенные определения предмета уголовно-процессуального ре-

гулирования основываются на общетеоретическом представлении о нем, как об 

общественных отношениях, складывающихся в сфере уголовного судопроизвод-

ства. Именно разнообразие общественных отношений как в целом в праве, так и в 

отдельной отрасли права, даже с учетом их общей родовой принадлежности к 

единому предмету правового регулирования, вызывает потребность выделения 

внутри правовой отрасли структурных элементов. 

В уголовном судопроизводстве складываются достаточно разнообразные 

правоотношения. Например, правоотношения, возникающие между должностны-

ми лицами уголовного процесса и гражданами (следователь и свидетель, предсе-

дательствующий и переводчик), между исключительно должностными лицами 

(дознаватель и начальник органа дознания, судья и судебный пристав) и др. 

Содержательное разнообразие процессуальных отношений в уголовном су-

допроизводстве обусловливает формирование их частных систем, т.е. отдельных 

(частных) предметов правового регулирования, что позволяет структурировать 

уголовно-процессуальную отрасль права, выделяя различные по объему элементы 

данной отрасли. 

Например, частный предмет правового регулирования образует совокуп-

ность уголовно-процессуальных отношений, связанных с процессом возбуждения 

пересмотра судебных решений, что позволяет сформировать институт обжалова-

                                                           
1 Строгович М.С. Уголовно-процессуальное право в системе советского права // Совет-

ское государство и право. 1957. № 4. С. 102. 
2 Павлисова Т.Е. Метод уголовно-процессуального регулирования: дис. … канд. юрид. 

наук. Краснодар, 2005. С. 18. 
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ния судебных решений. Совокупность уголовно-процессуальных отношений, воз-

никающих в процессе деятельности суда по рассмотрению жалоб и представлений 

на неправосудность приговора, является основой для формирования объединен-

ного института пересмотра приговоров. 

Каждый из правовых институтов в своей основе имеет общий предмет пра-

вового регулирования – общественные отношения, имеющие уголовно-

процессуальную природу, позволяющую: 

– выявлять и устанавливать их сущностную близость; 

– группировать однородные общественные отношения; 

– применять одинаковые правила регулирования, основанные на едином ме-

тоде. 

Наряду с этим, вышеназванные институты имеют свои отличия: 

– своеобразный круг субъектов; 

– специфичные задачи деятельности субъектов; 

– методы деятельности и т.д. 

В юридической литературе отмечается, что в уголовном судопроизводстве 

невозможно предложить единое классификационное основание для обнаружения 

правовых институтов1, либо указывается, что все процессуальные стадии, на ко-

торых осуществляется пересмотр приговоров, представляют собой «системное 

образование, объединенное общими целями, главная из которых – выявление и 

исправление судебных ошибок»2. 

В то же время, по мнению О. П. Темушкина, «общая задача, объединяющая 

три проверочных стадии, тем не менее, не позволяет рассматривать их правовую 

сущность как единый процессуальный институт»3. Некоторые ученые представ-

                                                           
1 Курс советского уголовного процесса. Общая часть / под ред. А.Д. Бойкова, И.И. Кар-

пеца. С. 75. 
2 Петрухин И.Л., Батуров Г.П., Морщакова Т.Г. Теоретические основы эффективности 

правосудия. М.: Наука, 1979. С. 308. 
3 Темушкин О.П. Организационно-правовые формы проверки законности и обоснованно-

сти приговоров: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1980. С. 44–45. 
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ляют стадии обжалования и пересмотра в качестве самостоятельных институтов 

уголовного процесса1. 

Так, М. С. Строгович, выделяя три процессуальных порядка проверки при-

говоров: кассационный порядок (кассация), порядок судебного надзора (судебный 

надзор) и порядок возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам, 

определил пересмотр приговоров во всех названных порядках как различные, са-

мостоятельные процессуальные институты, «общее в них то, что они представля-

ют собой способы проверки законности и обоснованности судебных приговоров. 

Но это – различные способы, различные порядки»2. 

По мнению автора, не верно считать, что нормы уголовно-процессуального 

права, регулирующие отдельную стадию, подлежат объединению в отдельный 

процессуальный институт. В границах отдельных стадий уголовного процесса 

возникают самые разнообразные правоотношения между участниками по различ-

ным поводам. Такое разнообразие уголовно-процессуальных отношений не поз-

воляет создать на основе регламентирующих их процессуальных норм единое за-

вершенное регулирование какого-либо спектра общественных отношений. В свя-

зи с чем, наиболее перспективным представляется возможность выделения част-

ного предмета регулирования для самостоятельного уголовно-процессуального 

института3. 

Рассматривая структуру предмета правового регулирования в уголовном 

процессе, С. Д. Милицин выделяет в ней следующие группы (виды) обществен-

ных отношений: 1) общественные отношения, направленные на реализацию уго-

ловной ответственности либо освобождение от нее; 2) общественные отношения, 

связанные с возмещением ущерба, причиненного вследствие преступления; 3) 

общественные отношения, возникающие в связи с выявлением причин и условий, 

способствовавших совершению преступления и предупреждению новых; 4) обще-

                                                           
1 См.: Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров. М.: 

Изд-во Ан СССР, 1956. С. 30. 
2 Строгович М.С. Указ. соч. С. 28–29. 
3 См.: Бородинова Т.Г. Институт пересмотра приговоров как структурный элемент си-

стемы уголовно-процессуального права РФ // Теория и практика общественного развития. 2012. 

№ 4. С. 392–394. 
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ственные отношения, направленные на охрану прав участников процесса; 5) об-

щественные отношения, складывающиеся при применении мер принуждения; 

6) служебно-процедурные отношения; 7) контрольно-проверочные; 8) «поощри-

тельные» отношения1. 

На взгляд автора, подразделение общественных отношений в уголовном 

процессе на четкие виды весьма условно, поскольку, имея в своей основе опреде-

ленную направленность, они складываются под влиянием требования различных 

задач и приобретают смешанный характер. Например, большинство уголовно-

процессуальных отношений, возникающих в проверочных производствах, наце-

лено на охрану прав участников уголовного процесса и одновременно эти нормы 

носят характер процедурных норм. 

Относительно цели нашего исследования, значимым видится факт призна-

ния существования в составе общего предмета регулировании уголовно-

процессуального права такой группы правоотношений, которые создают объек-

тивную базу для формирования самостоятельного института пересмотра судеб-

ных решений. Содержание уголовно-процессуального права позволяет выделить 

группу процессуальных норм, имеющих непосредственное отношение к регули-

рованию процедуры пересмотра судебных решений. 

Так, в п. 2 ст. 5 УПК РФ раскрывается понятие апелляционной инстанции, 

под которой понимается суд, рассматривающий в апелляционном порядке уго-

ловные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу 

приговоры, определения и постановления суда; в п. 14 ст. 5 УПК РФ указывается, 

что кассационная инстанция – суд, рассматривающий в кассационном порядке 

уголовные дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу 

приговоры, определения и постановления судов. Понятию «надзорная инстанция» 

посвящен п. 16 ст. 5 УПК РФ, разъясняющий, что это Президиум Верховного Су-

да Российской Федерации, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела 

по надзорным жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приго-

                                                           
1 См.: Милицин С.Д. Предмет регулирования советского уголовно-процессуального пра-

ва. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1991. С. 27. 
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воры, определения и постановления судов. В ст. 19 УПК РФ закреплен принцип 

права на обжалование процессуальных действий и решений, в соответствии с ко-

торым, действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя след-

ственного органа, следователя, органа дознания, дознавателя могут быть обжало-

ваны в порядке, установленном УПК РФ. Обжалование судебного решения пред-

варяет пересмотр судебного решения. Кроме того, каждый осужденный имеет 

право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном 

главами 45.1, 47.1, 48.1 УПК РФ. 

Закрепленная на уровне законодательных положений основа для формиро-

вания совокупности уголовно – процессуальных норм, регулирующих порядок 

(основания, условия, предмет, права и обязанности участников уголовного судо-

производства, процедурные правила применительно к отдельным видам судебных 

решений и др.) пересмотра судебных решений, находит свое развитие в конкрет-

ных правилах и предписаниях. Эти нормативные правила нашли свое закрепление 

в ст. 7, 19, 30, ч. 11 ст. 108, ст. 127, 137, ч. 5 ст. 148, ч. 7 ст. 236, ч. 4 ст. 255, ч. 3 

ст. 309, ч. 9 ст. 316, ст. 317, ч. 7 ст. 317.7, ст. 317.8, ст. 323, п. 4 ст. 351, ч. 2 ст. 352, 

ст. 389.1–389.36, ст. 401.1–401.17, ст. 412.1–412.13, ст. 413–419 УПК РФ. 

Необходимо отметить, что ряд норм, входящих в указанную совокупность, 

содержит отсылочные диспозиции, позволяющие рассматривать те нормы, к ко-

торым они отсылают, как входящие в институт пересмотра судебных решений. 

Нормативно-правовой анализ вышеуказанных предписаний позволяет 

утверждать, что основным предметом их регулирования являются отношения, 

возникающие в связи с производством по уголовному делу. Наряду с этим, воз-

можно определение и выделение частного предмета правового регулирования, ко-

торым выступает совокупность отношений, складывающихся по поводу проверки 

законности, обоснованности, мотивированности постановлений и определений, а 

также законности, обоснованности, мотивированности и справедливости приго-

воров, вынесенных судами различных уровней. Специфика характера указанного 

частного предмета правового регулирования обусловливает масштабность про-

цессуальных правил. Возникают теоретическая возможность и практическая це-
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лесообразность внутреннего структурирования предмета регулирования в области 

пересмотра судебных решений и правил его осуществления. 

Полагаем, что в совокупности указанных отношений целесообразно выде-

лить две группы отношений, обладающих внутренним единством: 

1) возникающих при пересмотре приговоров; 

2) связанных с пересмотром иных судебных решений. 

Критерием данного деления является вид правоприменительного акта, его 

правовое значение и процессуальные особенности1. 

Относительно такого процессуального акта как приговор, следует отметить 

возможность выделения весьма большого круга его особенностей. Как ранее от-

мечалось, приговор обладает качеством исключительности, так, как только приго-

вором можно установить факт виновности лица в совершении преступления. 

Только приговор обладает специальной, детально регламентированной процеду-

рой постановления, процессуального оформления, провозглашения и разъяснения, 

содержащихся в нем положений. В основе приговора могут быть только доказа-

тельства, причем исключительно такие, которые были исследованы в судебном 

следствии. Приговор может быть вынесен только в отношении лица, которому 

было предъявлено соответствующее обвинение. Именно приговор содержит ответ 

на вопрос о мере наказания лица, признанного виновным в совершении преступ-

ления. Законом только к приговору предъявляется требование справедливости. 

Уникальность данного процессуального акта несомненна, и она должна находить 

свое отражение в порядке его обжалования и проверки вышестоящими судебны-

ми инстанциями. 

Постановления и определения суда также обладают совокупностью отли-

чий, подлежащих учету при формировании соответствующих правил их пере-

смотра, но только к приговору законодатель предъявляет особые, расширенные 

требования. Процессуальная регламентация процесса пересмотра иных судебных 

решений имеет свою специфику, состоящую в предмете, субъектах пересмотра, 

                                                           
1 См.: Бородинова Т.Г. Институт пересмотра приговоров как структурный элемент си-

стемы уголовно-процессуального права РФ. С. 393–394. 
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его границах. Отметим,что в теории уголовно-процессуального права проблемам 

института пересмотра промежуточных судебных решений уделяется требуемое 

отдельное внимание1. 

На основе существующего разграничения судебных решений, появляется 

потребность структурного обособления правовых положений, регламентирующих 

как основания, так и порядок пересмотра различных видов судебных решений. 

При этом встает вопрос касательно статуса соответствующей совокупности 

правовых предписаний, регламентирующих процедуру пересмотра того или иного 

вида судебных решений. Ответ на него непосредственно связан с определением 

статуса всей совокупности уголовно-процессуальных норм, определяющих пра-

вила пересмотра судебных решений. 

Совокупность норм, регламентирующих порядок пересмотра судебных ре-

шений в уголовном судопроизводстве России, в силу своей определенной области 

применения, наличия частного предмета, специфичных средств правового регу-

лирования, может быть представлена в качестве подотрасли российского уголов-

но-процессуального права. 

Для такого вывода имеются и достаточные теоретические аргументы. Подо-

трасль права представляет собой объединение укрупненных институтов. Следует 

отметить, что не каждая, а только крупная и сложная по своему составу отрасль, 

наряду с институтами права, может включатьподотрасли права. Например, в 

структуре конституционного права выделяют такие подотрасли, как муниципаль-

ное, избирательное, парламентское право. В гражданском праве в качестве подот-

раслей выступают авторское, обязательственное, наследственное право и др. В 

финансовом праве выделяются такие подотрасли, как бюджетное, налоговое пра-

во2.  

Высказанное в теории права мнение о том, что «отдельные отрасли права, в 

частности процессуальное, земельное, семейное, не подразделяются на подотрас-

                                                           
1 См.: Червоткин А.С. Промежуточные судебные решения и порядок их пересмотра в 

российском уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 14. 
2 См.: Общая теория права и государства / под ред. В.В. Лазарева. М.: Юристъ, 2002. 

С. 202. 
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ли»1, в настоящее время, полагаем, уже не отражает действительности и нуждает-

ся в уточнении. В доктрине уголовно-процессуального права уже прозвучали по-

ложительные мнения по поводу возможности выделения подотраслей в уголовно-

процессуальном праве. В частности, высказана следующая мысль: «В теории уго-

ловного процесса дается иное определение понятия доказательственного права, 

суть которого состоит в том, что оно как подотрасль (курсив мой – Т. Б.), являясь 

органической частью уголовно-процессуального права, состоит из системы 

норм...»2. В качестве подотрасли права в теории уголовно-процессуального права 

рассматривается международное сотрудничество3. 

В. А. Михайлов отмечает, что, «исследуя правовые нормы о мерах пресече-

нии, следует иметь в виду, что они в совокупности составляют специфическую 

подотрасль (курсив мой – Т. Б.) уголовно-процессуального права… Наличием 

данной подотрасли уголовно-процессуального права обусловлена потребность в 

разработке соответствующей теории как части науки уголовного процесса»4. 

Приведенные позиции свидетельствуют о сложившейся тенденции к выде-

лению отдельных подотраслей в уголовно-процессуальном праве, а в некоторых 

случаях речь идет о них как о состоявшемся и признанном факте, например, о 

статусе доказательственного права как подотрасли. 

Развитие уголовно-процессуального законодательства влечет не только уве-

личение количества процессуальных предписаний (например, при введении 

гл. 40.1УПК РФ – особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве), но и существенные содержательные 

изменения порядка пересмотра, чему ярким примером является введение Феде-

                                                           
1 Там же. 
2 Вандышев В.В. Уголовный процесс: курс лекций. СПб.: Питер, 2002. С. 83; Мано-

ва Н.С., Францифоров Ю.В. Уголовный процесс России. М.: Юрайт, 2003. С. 42; Енаева Л.К. 

Уголовный процесс: учеб. пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. С. 67–68; и др.  
3 См.: Налбандян П.С. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроиз-

водства как подотрасль уголовно-процессуального права // Ученые записки. Защита прав и сво-

бод человека и гражданина по российскому законодательству: сб. науч. тр. Вып. 8. Оренбург: 

ООО ИПК «Университет», 2012. С. 333–337. 
4 Михайлов В.А. Меры пресечения в российском уголовном процессе. М.: Право и закон, 

1996. С. 13. 
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ральным законом от 29 декабря 2010 г.1 в содержание УПК РФ гл.гл. 45.1, 47.1 и 

48.1. 

Совершенствование уголовно-процессуального права дает возможность вы-

страивать его соответствующую новую структуру, в том числе, посредством вы-

деления, как новых уголовно-процессуальных институтов, так и соответствующих 

подотраслей уголовно-процессуального права. 

По мнению автора, объективное основание для формирования подотрасли в 

уголовно-процессуальном праве заключается в наличии нескольких уголовно-

процессуальных институтов, имеющих единый предмет правового регулирования, 

отличающийся специфичностью метод уголовно-процессуального регулирования 

однородных уголовно-процессуальных отношений, в совокупности представляю-

щих завершенную систему регулировании однородной группы общественных от-

ношений, имеющих общую цель. 

Отмеченная выше возможность разграничения правоотношений, возника-

ющих при пересмотре приговоров, и правоотношений, связанных с пересмотром 

иных судебных решений, позволяет говорить о существовании двух процессуаль-

ных институтов: института пересмотра приговоров и института пересмотра иных 

судебных решений, которые в совокупности образуют подотрасль уголовно-

процессуального права – пересмотр судебных решений. 

При этом под уголовно-процессуальным институтом пересмотра пригово-

ров следует понимать совокупность норм, регулирующих уголовно-

процессуальные отношения, возникающие между судами различных инстанций, а 

также между судом и участниками производства по уголовному делу в процессе 

пересмотра приговоров в установленных уголовно-процессуальным законом 

формах. 

                                                           
1 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ (в ред. от 

23 июля 2013 г.) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 45. 
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Институт пересмотра приговоров имеет внутреннюю структуру, непосред-

ственно зависящую от выполняемых им функций, что, составляет так называемую 

функциональную специализацию этого института. 

Структура института пересмотра приговоров включает составные элементы, 

общие для всех институтов уголовно-процессуального права: 1) предмет; 2) объ-

ект, 3) субъекты; 4) юридические факты, с которыми связано возникновение, из-

менение и прекращение правоотношений. 

Помимо общих для всех институтов уголовно-процессуального права со-

ставных элементов, в структуре института пересмотра приговора, выделяются 

специфические элементы: 1) повод и основания возбуждения производства по пе-

ресмотру приговора; 2) критерии обоснованности отмены приговора (основания 

отмены); 4) пределы рассмотрения; 5) специфические особенности процедуры пе-

ресмотра приговора; 6) процессуальные особенности принятия решений субъек-

тами пересмотра; 7) требования к содержанию и форме приговора. 

Предмет производства по пересмотру приговоров составляют свойства при-

говора: законность, обоснованность и справедливость. В зависимости от формы 

пересмотра, предмет (количество данных свойств) может изменяться. 

Совокупность уголовно-процессуальных отношений, регулируемых норма-

ми института пересмотра приговоров, складывающихся между судами различных 

инстанций, а также между судом и участниками производства по уголовному делу 

в процессе пересмотра приговоров, составляют частный предмет (курсив мой – 

Т. Б.) его регулирования. 

Закон определяет круг субъектов процесса по пересмотру приговора, наде-

ляя их соответствующими властными полномочиями и обязанностями. Юридиче-

ская связь между субъектами таких отношений просматривается в виде взаимных 

прав и обязанностей в процессе пересмотра приговоров, что, в сущности, и явля-

ется уголовно-процессуальными отношениями по поводу предмета пересмотра – 

свойств приговора, принятого судом и оспариваемого стороной (сторонами). Спе-

цифичные правоотношения, складывающиеся между судами различных уровней, 

характерны для института пересмотра приговоров, например, правоотношения 
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между судом первой и кассационной инстанции, где указания последнего, осно-

ванные на норме права, носят сугубо императивный характер, что отражается на 

специфике метода правового регулирования названных отношений. 

Подведем основные итоги параграфа. 

Многообразие общественных отношений, регулируемых уголовно-

процессуальным правом, даже с учетом их общей родовой принадлежности к 

единому предмету правового регулирования, вызывает необходимость выделения 

в нем структурных элементов в виде институтов и подотраслей. 

Именно институты образуют первый нормативно организованный уровень 

уголовно-процессуального права, при этом каждому институту свойственны: 

1) юридическое единство правовых норм; 2) однородность фактического содер-

жания; 3) полнота регулирования правоотношений; 4) нормативная обособлен-

ность. Все названные свойства присущи совокупности уголовно-процессуальных 

норм, регулирующих пересмотр приговора. Так, эти нормы имеют единую целе-

вую направленность, структурируются, обладают внутренним единством, что 

позволяет говорить о полноте правового регулирования правовых отношений, 

складывающихся в процессе пересмотра приговоров. Основным критерием их 

объединения выступает частный предмет правового регулирования, представля-

ющий собой однородные уголовно-процессуальные отношения, складывающиеся 

между судами различных уровней, между судами и участниками производства по 

уголовному делу в процессе пересмотра приговоров. Кроме того, в уголовном су-

допроизводстве проведена дифференциация судебных решений, в силу чего воз-

никает теоретическая потребность в структурном обособлении правовых положе-

ний, регламентирующих порядок пересмотра различных видов судебных актов. 

Все эти обстоятельства являются объективными предпосылками для выде-

ления в системе уголовно-процессуального права самостоятельного института пе-

ресмотра приговоров, под которым понимается совокупность норм, регулирую-

щих уголовно-процессуальные отношения, возникающие между судами различ-

ных инстанций, а также между судом и участниками производства по уголовному 
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делу в процессе пересмотра приговоров в установленных уголовно-

процессуальным законом формах. 

Внутреннее строение данного института, включает, наряду с общими для 

всех институтов права составными элементами, специфические институциональ-

ные элементы: повод и основания возбуждения производства по пересмотру при-

говора; критерии обоснованности отмены или изменения приговора; пределы 

проверки уголовного дела; требования к процедуре пересмотра приговора; осо-

бенности принятия решений субъектами пересмотра. 

Структура объединенного института пересмотра приговоров охватывает 

группу процессуальных институтов меньшей правовой общности: институты 

апелляционного, кассационного, надзорного пересмотра приговоров и институт 

пересмотра приговора ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Наличие в уголовно-процессуальном праве нескольких институтов, имею-

щих общую цель, частный предмет уголовно-правового регулирования, в сово-

купности представляющих завершенную систему регулирования однородной 

группы общественных отношений, является объективным основанием для фор-

мирования в нем новой подотрасли – пересмотр судебных решений. 

 

 

 

§ 4 Внешние формы выражения 

института пересмотра приговоров 

 

 

 

Исследование вопроса о законодательном закреплении (внешнем выраже-

нии) института пересмотра приговоров позволяет выяснить наличие, полноту и 

структуру законодательного отражения института пересмотра приговоров. 

Система современного уголовно-процессуального законодательства России 

состоит из положений УПК РФ, основанного на Конституции Российской Феде-
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рации и иных федеральных законов. Кроме того, в состав законодательства Рос-

сии, регламентирующего порядок уголовного судопроизводства, входят общепри-

знанные принципы и нормы международного права и ратифицированные между-

народные договоры (ст. 1 УПК РФ). 

По сути, названная система законодательства представляет собой офици-

альные (формальные) источники уголовно-процессуального права или внешние 

формы его выражения. 

По мнению автора, под внешней формой выражения института пересмотра 

приговора, следует понимать систему нормативных правовых актов (формальных 

источников), посредством которых устанавливаются и получают юридическую 

силу уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие порядок пересмотра 

приговоров. 

В настоящее время в процессе нормативно-правового регулирования уго-

ловно-процессуального права установлена и используется иерархическая система 

формальных источников (внешних форм выражения) уголовно-процессуального 

института пересмотра приговоров, состоящая из двух взаимосвязанных подси-

стем: 

1) формальные источники международного права; 

2) формальные источники российского права. 

Первая подсистема включает в себя: 

а) обязательные для России принципы и нормы международного права; 

б) решения Европейского Суда по правам человека, относящиеся к институ-

ту пересмотра приговоров. 

Вторая подсистема состоит из: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) УПК РФ; 

в) иного федерального законодательства, касающегося нормативно-

правового регулирования порядка пересмотра приговоров. 

Конституция Российской Федерации является высшим нормативным актом 

государства, на основе которого издается законодательство, регулирующее уго-
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ловное судопроизводство. В ч. 1 ст. 1 УПК РФ прямо устанавливается, что основу 

Кодекса составляют предписания Конституции Российской Федерации. Именно 

Конституция Российской Федерации предопределяет общие исходные положения, 

принципы построения, направленность основного содержания современного уго-

ловно-процессуального законодательства. И совершенно справедливо отмечает 

А. Г. Халиулин: «Конституция Российской Федерации, являющаяся основой для 

законодательства об уголовном судопроизводстве, имеет особое значение»1. 

Признавая в качестве высшей ценности права и свободы человека и гражда-

нина, Конституция Российской Федерации (ст. 2) нацеливает правовое регулиро-

вание на обеспечение и защиту названных приоритетов, расценивая это в качестве 

обязанности государства. Тем самым названная конституционная обязанность де-

терминирует соответствующие обязанности судов, реализуемых ими в уголовном 

судопроизводстве, в том числе, и при пересмотре вышестоящими судами приго-

воров, с целью защиты и восстановления прав лиц, нарушенных либо ограничен-

ных в результате допущенной нижестоящими судами судебной ошибки при выне-

сении приговоров2. 

Принципиальное положение, закрепленное в ст. 2 Конституции Российской 

Федерации, находит свое последующее развитие в содержании ст. 18 Конститу-

ции Российской Федерации, провозглашающей права и свободы человека и граж-

данина непосредственно действующими, определяющими смысл, содержание за-

конов, обеспечиваемыми правосудием. 

Само понятие правосудия непосредственно включает в свое содержание 

установленную законом процессуальную форму, соблюдение которой является 

обязательным, проверяемым вышестоящими судами в процессе пересмотра су-

дебных актов и, в случае необходимости, обеспечивается «такими правовосстано-

                                                           
1 Халиулин А.Г. Конституционные основы правосудия по уголовным делам // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2013. № 5 (37). С. 38. 
2 См. об этом: Бородинова Т.Г. Внешние формы выражения или источники институтов 

уголовно-процессуального права // Теория и практика общественного развития. 2013. № 8. 

С. 387–389. 
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вительными санкциями как отмена и изменение незаконных и необоснованных 

решений, приговоров, определений и постановлений судов»1. 

Как следует из содержания ст. 10 Конституции Российской Федерации, на 

основе принципа разделения властей, разграничиваются компетенции соответ-

ствующих государственных органов, при этом главным назначением судебной 

власти является судебный контроль за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина, осуществляемый во всех предусмотренных законом формах судо-

производства, включая и форму уголовного судопроизводства. 

В национальной правовой доктрине важнейшим средством правовой защи-

ты признается именно судебная защита. Гарантируя гражданам судебную защиту 

прав и свобод, Конституция Российской Федерации в ст. 46 закрепляет право на 

обжалование в суд решений и действий всех государственных и общественных 

органов и лиц. Данное универсальное право «на суд» включает в себя и право на 

пересмотр судебных решений, принятых во всех формах судопроизводства по 

любым категориям дел2. 

Особое значение право на пересмотр судебных актов имеет для уголовного 

судопроизводства, в рамках которого допускается законодательное ограничение 

основных конституционных прав и свобод граждан. Названный конституционный 

принцип обязывает законодателя, в целях защиты прав и свобод каждого, чьи ин-

тересы пострадали, вследствие судебной ошибки, предусмотреть в уголовном су-

допроизводстве необходимые судебные инстанции и процессуальные процедуры, 

позволяющие обжаловать любое судебное решение, включая приговор, в выше-

стоящую судебную инстанцию. 

Можно полностью поддержать мнение А. Г. Халиулина о том, что «не ума-

ляя важность обжалования приговоров судебных реш“ений по гражданским и ад-

                                                           
1 Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном судопроизвод-

стве (аналитический обзор нормативно-правовых документов) / под ред. Т.Г. Морщаковой. М.: 

Юриспруденция, 2007. С. 7. 
2 Бородинова Т.Г. Конституционное право на пересмотр судебных решений и эффектив-

ность его реализации в современном уголовном судопроизводстве // Конституционно-правовые 

проблемы уголовного права и процесса: сб. материалов Междунар. науч. конф. СПб., 2010. 

С. 54. 
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министративным делам, необходимо отметить, что именно право обжалования 

приговоров по уголовным делам возведено в ранг конституционного наряду с 

другими правами участников уголовного судопроизводства. Эти конституцион-

ные положения не случайны: они, в свою очередь, соответствуют Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и протоколам к ней, в часности ст. 2 

Протокола № 7 к данной Конвенции. Хотя на момент принятия Конституции Рос-

сийской Федерации Конвенция о защите прав человека и основных свобод и про-

токолы к ней еще не были ратифицированы Российской Федерацией, в тексте 

Конституции уже были учтены их положения, что не потребовало каких-либо из-

менений в Конституции после ратификации»1. 

На основании положения, закрепленного в ч. 3 ст. 46 Конституции Россий-

ской Федерации, каждый вправе, в соответствии с международными договорами, 

в случае нарушения его прав и законных интересов неправосудным решением, 

обратиться в межгосударственные органы по защите прав и свобод, при условии 

исчерпания всех доступных внутригосударственных средств правовой защиты. 

Межгосударственные органы не правомочны осуществлять пересмотр приговоров 

по уголовным делам, постановленных российскими судами, но признание ими 

нарушения прав лиц, вовлеченных в уголовный процесс, является основанием к 

отмене приговора, в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ. 

В развитие конституционного положения о праве граждан на обжалование в 

суд решений и действий государственной власти (ч. 2 ст. 46 Конституции Россий-

ской Федерации), тем самым подчеркивая его значимость, Конституция Россий-

ской Федерации (ч. 3 ст. 50) провозглашает право каждого осужденного за пре-

ступление на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установлен-

ном законом. 

Под конституционным правом осужденного и других лиц на пересмотр 

приговора в уголовном судопроизводстве следует понимать реально обеспечен-

ную возможность лиц, чьи интересы затронуты результатами уголовного судо-

                                                           
1 Халиулин А.Г. Конституционные основы правосудия по уголовным делам // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2013. № 5 (37). С. 41. 
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производства, на основании их обоснованных сомнений в правосудности приго-

вора, обратиться в соответствующий вышестоящий суд с ходатайством о его пе-

ресмотре. 

Следуя смыслу Конституции Российской Федерации, Конституционный 

Суд подчеркивает: «правосудие по своей сути может признаваться таковым лишь 

при условии, что оно отвечает требованиям справедливости и гарантирует эффек-

тивное восстановление в правах. Судебное решение подлежит пересмотру, если 

какое-либо новое или вновь открывшееся обстоятельство, либо выявленные су-

щественные нарушения, допущенные в ходе предыдущего разбирательства, 

неоспоримо свидетельствуют о наличии судебной ошибки, поскольку такое ре-

шение не отвечает требованиям справедливости»1. Ограничение прав осужденно-

го приговором, содержащем судебную ошибку, недопустимо не при каких усло-

виях. Таким образом, в системе способов обеспечения правосудности судебных 

решений по уголовным делам, пересмотр приговоров является одним из важней-

ших. 

Конституционное закрепление права каждого осужденного на пересмотр 

приговора обусловило необходимость создания в системе уголовного судопроиз-

водства механизма его реализации, отвечающего всем принципам уголовного су-

допроизводства. 

Конституция Российской Федерации закрепила принципиальное положение, 

в соответствии с которым, вне зависимости от формы уголовного судопроизвод-

ства, заинтересованные лица должны иметь равные процессуальные гарантии при 

осуществлении судебной защиты по уголовном делам (ст. 17 (ч. 1), 19 (ч. 1 и 2), 

46, 49, 50, 52 и 123 (ч. 3). Все осужденные лица, вне зависимости от того, каким 

судом они осуждены, должны обладать равными процессуальными возможностя-

                                                           
1 «По делу о проверке конституционности статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом Курганского областного суда, жалобами Уполномо-

ченного по правам человека в Российской Федерации, производственно-технического коопера-

тива ”Содействие“, общества с ограниченной ответственностью ”Карелия“ и ряда граждан»: 

постановление Конституционного Суда РФ от 11 мая 2005 г. № 5-П // Собрание законодатель-

ства РФ. 2005. № 22. Ст. 2194. 
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ми защиты своих прав и законных интересов, включая возможность обжалования 

действий и решений суда, осуществляющего производство по делу1. 

Анализ конституционных положений, в официальном толковании Консти-

туционного Суда Российской Федерации, позволяет выявить еще один институ-

циональный принцип пересмотра приговоров, а именно: принцип равных процес-

суальных возможностей защиты своих прав и законных интересов в порядке пе-

ресмотра приговоров, независимо от уровня суда его постановившего. 

В число конституционных норм, составляющих правовую основу института 

пересмотра приговоров, входит ст. 126 Конституции Российской Федерации, 

имеющая не только процессуальный, но и судоустройственный характер. Данная 

статья закрепляет процессуальный статус Верховного Суда Российской Федера-

ции, определяя его основные полномочия и характер деятельности2. 

Следующим законодательным актом в системе российского уголовно-

процессуального законодательства, непосредственно и наиболее полно закрепив-

шим институт пересмотра приговоров, является УПК РФ, представляющий собой, 

безусловно, основную внешнюю форму его выражения. 

Обратим внимание, что в системе федеральных законов УПК РФ занимает 

приоритетную позицию, по отношению к иным федеральным законам и другим 

нормативным правовым актам, что вытекает из содержания ч. 1 и ч. 2 ст. 7 УПК 

РФ, содержащей запрет использования в процессе правоприменения федеральных 

законов, противоречащих УПК РФ. 

УПК РФ, отвечая требованиям кодифицированного акта, представляет со-

бой нормативный документ, появившийся в результате как внешней кодифика-

ции, представляемой собой «систематическую обработку законодательства, со-

единение отдельных его постановлений в одно систематическое целое»3, так и 

внутренней кодификации, заключающейся в четкой и правильной систематизации 

                                                           
1 Там же. 
2 Этому вопросу посвящен первый параграф 4 главы. 
3 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. Изд. 3-е. СПб.: Изд. юрид. кн. магазина 

Н.К. Мартынова, 1894. С. 348. 
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норм собственно Кодекса, в соответствии со структурными элементам отрасли 

уголовно-процессуального права. 

В данном случае, следует обратиться к такому значимому в теории уголов-

ного процесса вопросу, как соотношение структуры уголовно-процессуального 

права и структуры уголовно-процессуального закона. Мы полагаем, что важное 

свойство, которым обязательно должен обладать современный УПК РФ, заключа-

ется в том, что по своему содержанию и структуре он должен в максимальной 

степени точно и полно отражать современное уголовно-процессуальное право. На 

эту позицию, в свое время, обоснованно обращал внимание А. М. Ларин, под-

черкнувший: «…Очевидно, интересам единообразного, правильного, последова-

тельного понимания и соблюдения закона служит оптимальное соответствие его 

структуры структуре права»1. 

Анализ соответствия всего УПК РФ уголовно-процессуальному праву Рос-

сии требует самостоятельного и глубокого рассмотрения. В рамках настоящей ра-

боты интерес представляет выявление степени содержательного и структурного 

соответствия такого элемента уголовно-процессуального права, как объединен-

ный институт пересмотра приговоров соответствующей части уголовно-

процессуального кодекса. Под названным углом зрения, мы и будем рассматри-

вать в работе своеобразие закрепления института пересмотра приговоров в УПК 

РФ со следующих позиций:  

а) теоретической состоятельности; 

б) юридико-технической гармоничности; 

в) логичности изложения; 

г) стилистической грамотности. 

Естественно, что основной объем уголовно-процессуальных норм, состав-

ляющих институт пересмотра приговоров, нормативно закреплен в УПК РФ, при 

этом каждое нормативное предписание имеет свое определенное место, «одно-

                                                           
1 Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства. М.: 

Наука, 1985. С. 9. 
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значно фиксируемое названиями раздела и главы, номером статьи, последова-

тельностью ее частей, пунктов»1. 

Правовой анализ содержания норм УПК РФ, составляющих институт пере-

смотра приговоров, свидетельствует о том, что все они носят сугубо процессуаль-

ный характер и могут быть условно разграничены на: 

1) нормы-принципы общего характера, распространяющие свое действие на 

ход всего уголовного судопроизводства; 

2) нормы, содержащие общие положения, относящиеся ко всем видам пере-

смотра приговоров;  

3) специальные нормы, регулирующие определенную процедуру какого-

либо единственного вида пересмотра приговоров. 

С точки зрения внутреннего содержания института пересмотра приговоров, 

закрепленного в УПК РФ, можно выделить следующие группы норм, регламенти-

рующих: 1) предмет судебного разбирательства; 2) сроки судебного разбиратель-

ства; 3) регламентация процесса пересмотра приговора; 4) основания отмены либо 

изменения приговора; 5) полномочия и пределы прав судов – субъектов пере-

смотра приговоров; 6) решения, принимаемые вышестоящими судами по резуль-

татам пересмотра приговоров. 

Анализ содержания УПК РФ показывает, что институт пересмотра пригово-

ров включает в свой состав нормы, относящиеся как к чисто институциональным, 

так и нормы, имеющие межинституциональный характер, поскольку последние 

входят не только в названный институт, но и в иные уголовно-процессуальные 

институты, что очевидно при обращении к нормам-принципам. 

Институт пересмотра приговоров получил нормативное закрепление в двух 

разделах УПК РФ: в ХIII разделе «Производство в суде второй инстанции», и в 

ХV разделе: «Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда». 

Раздел ХIII УПК РФ «Производство в суде второй инстанции» включает 

одну главу 45.1: «Производство в суде апелляционной инстанции», содержащую 

                                                           
1 Ларин А.М. Указ. соч. С. 7. 
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нормы, относящиеся к институту апелляционного обжалования (ст. ст. 389.1 – 

389.8) и 27 статей, закрепляющих нормы, непосредственное составляющие инсти-

тут пересмотра приговоров (ст. ст. 389.9 – 389.36). 

Раздел ХV УПК РФ «Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда» включает главу 47. 1 «Производство в суде 

кассационной инстанции»: ст. ст. 401.1 – 401.17; главу 48.1 «Производство в суде 

надзорной инстанции»: ст. ст. 412.1 – 412.13; главу 49 «Возобновление производ-

ства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств»: 

ст. ст. 413 – 419. 

Как можно видеть, в основу систематизации разделов УПК РФ, закрепляю-

щих нормы института пересмотра судебных решений в уголовном судопроизвод-

стве, положены разные критерии. При названии ХIII раздела «Производство в су-

де второй инстанции», использован критерий, в основу которого положен прин-

цип инстанционности. При систематизации ХV раздела УПК РФ «Пересмотр 

вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда» 

использовался критерий объединения норм, в зависимости от такого свойства су-

дебного решения как законная сила, т.е. в данном разделе объединены нормы, от-

носящиеся к порядку пересмотра приговоров, определений и постановлений суда, 

вступивших в законную силу. 

Отсутствие единообразного подхода к систематизации и структурированию 

норм института пересмотра судебных решений в УПК РФ, на наш взгляд, свиде-

тельствует о его недостаточно высоком уровне юридико-техническом уровне, что 

ведет к размыванию теоретической основы изложения правовых предписаний 

уголовно-процессуального права в кодифицированном законе. 

Полагаем, что было бы верным нормы объединенного института пересмотра 

приговоров и институтов пересмотра иных итоговых и промежуточных судебных 

решений по уголовным делам закрепить в самостоятельном разделе УПК РФ, что 

в полной мере отвечало бы теоретическим представлениям об институциональной 

кодификации в уголовно-процессуальном праве, требованиям логики последова-
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тельного изложения правовых предписаний, учитывающей поэтапное построение 

уголовного процесса. 

В качестве его названия можно предложить следующее: «Производство по 

проверке и пересмотру приговоров и иных судебных решений». Располагаться 

предлагаемый раздел, полагаем, должен за разделом «Исполнение приговора», 

поскольку проверочные стадии не являются обязательными стадиями уголовного 

процесса, необходимыми для вынесения окончательного решения по уголовному 

делу. Обращение к ним участников уголовного судопроизводства носит исключи-

тельно диспозитивный характер, и обусловливается неудовлетворенностью заин-

тересованных лиц результатами итогового решения по уголовному делу. 

В связи с чем, по нашему мнению, фактическое определение места стадии 

исполнения приговора, а, следовательно, ее теоретическое и законодательное по-

ложение, всегда носит неопределенный характер, варьируемый в зависимости от 

внешних фактов, выражающихся в виде волеизъявления сторон или иных заинте-

ресованных лиц. А потому категоричное утверждение о необходимости сохране-

ния законодательной формы неопровержимой статичности стадий уголовного 

процесса не выглядит таким уж бесспорным. 

Нормативное выражение объединенного института пересмотра приговора в 

одном разделе подчеркнет процессуальное единство различных форм пересмотра 

приговоров, основанное на единстве их назначения, специфики предмета право-

вого регулирования. 

Обратим внимание, что данное предложение нашло поддержку у практиче-

ских правоприменителей. Так, на вопрос: «Целесообразно ли объединить в от-

дельный раздел УПК РФ статьи, определяющие апелляционный, кассационный и 

надзорный порядок пересмотра приговора?» 75,2 % опрошенных нами судей от-

ветили положительно1. 

Обращаясь к формирующейся в современной теории судебного права тен-

денции к унификации судебного процессуального права, данная позиция пред-

ставляется достаточно перспективной, позволяющей выявить и систематизиро-

                                                           
1 См.: Приложение 3. 
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вать общие основные принципы проверки судебных решений, принимаемых во 

всех формах отечественного судопроизводства. 

Относительно внутренней структуры моделируемого раздела «Производ-

ство по пересмотру приговоров и иных судебных решений», считаем теоретиче-

ски и логически обоснованным, включить в его содержание главу, объединяю-

щую нормы-принципы (институциональные принципы), регламентирующие об-

щий порядок производства по пересмотру приговоров и иных судебных решений: 

«Общие положения проверки и пересмотра приговоров и иных судебных реше-

ний». Далее должны следовать отдельные главы, объединяющие нормы, регули-

рующие формы пересмотра приговоров и иных судебных решений: 

1) проверка и пересмотр приговоров и иных судебных решений в апелляци-

онном порядке; 

2) проверка и пересмотр приговоров и иных судебных решений в кассаци-

онном порядке; 

3) проверка и пересмотр приговоров и иных судебных решений в порядке 

надзора; 

4) проверка и пересмотр приговоров и иных судебных решений в порядке 

возобновления производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открыв-

шихся обстоятельств. 

Кроме того, в каждой, из предлагаемой глав, должна существовать статья, 

определяющая особенности пересмотра приговоров, постановленных в альтерна-

тивных формах судебного разбирательства. 

Возвращаясь к вопросу о системе формальных источников института пере-

смотра приговоров, следует сказать и о некодифицированных нормативных пра-

вовых актах, представляющих собой отдельные федерально-конституционные и 

федеральные законы. 

В настоящее время существует большое количество федеральных законов, в 

различном объеме, закрепляющих нормы уголовно-процессуального права в це-

лом, и, соответственно, отдельных норм института пересмотра приговоров. 
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Проанализировать все нормативные правовые акты, с точки зрения прямой 

либо косвенной «причастности» к исследуемому институту, нет возможности, в 

силу их значительного объема. Потому остановимся лишь на правовых актах, ко-

торые наиболее ярко иллюстрируют предмет нашего исследования. 

В качестве примера выражения норм института пересмотра приговоров в 

законодательных актах приведем Федеральные конституционные законы «О су-

дебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 

5 февраля 2014 г.)1, «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» от 2 

февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.)2. 

В ст.ст. 1, 4, 5, 15, 16 закона «О судебной системе Российской Федерации» 

развиваются конституционные положения, в соответствии с которыми, судебная 

власть и правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом; ни-

какие иные органы и лица, кроме судей и привлекаемых в установленном порядке 

к осуществлению правосудия представителей народа, не вправе принимать на се-

бя осуществление правосудия. Любая не судебная процедура ревизии судебных 

актов, в том числе приговоров, принципиально не допустима, поскольку она идет 

вопреки обусловленным природой правосудия и установленным процессуальным 

законам формам пересмотра судебных решений и проверки их правосудности ис-

ключительно вышестоящими судебными инстанциями3. 

Данным законом определяется многоуровневая инстанционная система су-

дов в Российской Федерации, ее единство (ст. 3): от Верховного Суда Российской 

Федерации (ст. 19) до районных судов (ст. 21). Закон закрепил такие элементы 

конституционно-правового статуса судьи, как самостоятельность и независимость 

                                                           
1 «О судебной системе Российской Федерации»: Федеральный конституционный закон 

от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ (в ред. от 5 февраля 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 

1997. № 1. Ст. 1. 
2 «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»: Федеральный конституцион-

ный закон от 2 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) // Собрание законодатель-

ства РФ. 2011. № 7. Ст. 898. 
3 «По делу о проверке конституционности положений статей 144, 145, 448 УПК РФ и 

пункта 8 статьи 16 закона РФ ”О статусе судей в Российской Федерации” в связи с жалобой 

гражданина С. Л. Панченко»: постановление Конституционного Суда РФ от 18 октября 2011 г. 

№23-П // Собрание законодательства РФ. 2011. № 44. Ст. 6319. 
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(ст. 5), обязательность вступивших в законную силу судебных постановлений 

(ст. 6), равенство всех перед законом и судом (ст.7), гласность в деятельности су-

дов (ст. 9). 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» определяет компетенцию Верховного Суда Российской Федерации, 

как высшего судебного органа, осуществляющего судебный надзор за деятельно-

стью судов, образованных в соответствии с законом (ст. 19). 

Применительно к исследованию института пересмотра приговоров, интерес 

представляет полномочие Верховного Суда Российской Федерации выступать в 

качестве непосредственного субъекта пересмотра судебных решений по уголов-

ным делам в апелляционном, кассационном и надзорном порядках, а также при 

производстве по новым или вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 19). 

В ст. 6 федерального конституционного закона «О судебной системе в Рос-

сийской Федерации», в ч. 8 ст. 5 федерального конституционного закона «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации» закрепляется принцип обязатель-

ности судебных актов, вступивших в законную силу, заключающийся в обязанно-

сти неукоснительного исполнения их на территории Российской Федерации и 

возможности их опровержения исключительно в судебном порядке, в специаль-

ных предусмотренных законом процедурах. Вступивший в законную силу приго-

вор не может расцениваться как неправосудный, поскольку отсутствие подтвер-

ждения в установленном законом порядке незаконности и необоснованности это-

го приговора вышестоящей судебной инстанцией презумирует его правосудность. 

Особое значение для исследуемого института имеет закрепление инстанци-

онной системы судов, выступающих в качестве вышестоящих судов, полномоч-

ных пересматривать приговоры нижестоящих судов. 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе в Российской 

Федерации» вводит в правовой оборот такое понятие, как «вышестоящая судебная 

инстанция», в качестве которой определяется Верховный Суд Российской Феде-

рации по отношению к верховным судам республик, областным, краевым судам, 

судам автономных областей, судам городов федерального значения (ч. 4 ст. 19). 
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Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федераль-

ного значения, суд автономной области, суд автономного округа признаются 

непосредственно вышестоящими судебными инстанциями по отношению к рай-

онным судам, действующим на территории соответствующего субъекта Россий-

ской Федерации (ч. 2 ст. 20). 

Районный суд выступает в качестве суда второй инстанции, являясь непо-

средственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к судам мировой 

юстиции (ч. 2 ст. 21). 

За границами данного параграфа нельзя оставить без внимания вопрос о 

влиянии решений Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации на формирование и совершенствование института 

пересмотра приговоров, хотя и не включаемых автором в число формальных ис-

точников института пересмотра приговоров, но имеющих важное значение для 

его совершенствования. 

Рассмотрение вопроса о значении судебных решений Конституционного 

Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации для фор-

мирования и совершенствования институтов уголовно-процессуального права, 

представляется методологически верным начать с обращения к общим свойствам 

всех судебных решений, которыми обладают и вышеназванные решения. 

По своей природе, все судебные решения являются формой выражения пра-

вовой позиции суда, под которой в общей теории права понимается «мыслитель-

ный акт, представляющий собой системное текстовое изложение суждений су-

дебной инстанции (судьи) или других субъектов о мотивах предпочтения приме-

нения той или иной юридической нормы (норм)»1. 

Правовые позиции судов могут классифицироваться по следующим крите-

риям: 1) по субъекту, формирующему правовую позицию; 2) по юридическому 

                                                           
1 Власенко Н.А. Правовая природа, виды и понятие правовых позиций // Российское пра-

восудие. 2008. № 9. С. 36. 
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авторитету или юридической обязательности такой позиции и 3) по способу вы-

ражения волевых мотивов правовой позиции суда1. 

Частично основываясь на данной классификации, полагаем возможным вы-

строить иерархию правовых позиций, имеющих значение для совершенствования 

как всего уголовно-процессуального права, так и его отдельных его институтов. 

Так, в соответствии с юридической силой, все судебные правовые позиции можно 

представить в следующей иерархической последовательности: 1) правовые пози-

ции, сформулированные Конституционным Судом Российской Федерации; 

2) правовые позиции, выраженные Верховным Судом Российской Федерации; 

3) судебные правовые позиции по конкретным уголовным делам. 

Следуя указанной последовательности, подробнее остановимся на каждом 

виде судебных позиций, выраженных в решениях названных судов, с точки зре-

ния влияния их на исследуемый нами институт. 

В теории конституционного и уголовно-процессуального права вопрос об 

отнесении решений Конституционного Суда Российской Федерации и содержа-

щихся в них правовых позициях к источникам права, относится к числу дискусси-

онных2. Однако, как следует из практики, Конституционный Суд Российской Фе-

дерации, и, не относясь к числу законодательных органов, оказывает значитель-

ное воздействие на формирование и совершенствование правовых институтов 

уголовно-процессуального права. Такое воздействие осуществляется посредством 

выработки в решениях Конституционного Суда Российской Федерации правовых 

позиций, подлежащих обязательному учету законодателем и правоприменителем. 

В науке конституционного права правовые позиции Конституционного Су-

да Российской Федерации определяются как «результат толкования Конституци-

онным Судом Российской Федерации Конституции Российской Федерации и вы-

явления им конституционного смысла положений законов и других нормативных 

актов в пределах компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, 

которые снимают конституционно-правовую неопределенность и служат право-
                                                           

1 Там же. 
2 См.: Мелихов А.И. Правовые позиции Конституционного Суда как источник конститу-

ционного права // Российский судья. 2005. № 8. С. 4. 
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вым основанием итоговых решений (постановлений) Конституционного Суда 

Российской Федерации»1. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации подле-

жат обязательному учету как федеральным законодателем при принятии законов, 

так и соответствующими судебными инстанциями – при рассмотрении конкрет-

ных уголовных дел2.  

Конкретизируя применение конкретной нормы (части нормы) с точки зре-

ния соответствия ее содержания Конституции Российской Федерации, в конкрет-

ном уголовном деле, Конституционный Суд «фактически осуществляет пере-

смотр конкретных дел при нарушении конституционных прав»3. 

Нельзя не отметить высокую степень внимания Конституционного Суда 

Российской Федерации к институту пересмотра приговоров, что обусловлено как 

его общей социально-правовой значимостью, так и живым интересом участников 

уголовного судопроизводства, инициирующих запросы в Конституционный Суд 

Российской Федерации по вопросам соответствия отдельных норм института пе-

ресмотра приговоров Конституции Российской Федерации. Влияние на содержа-

ние названного института происходит, прежде всего, посредством корректировки 

и исключения отдельных норм названного института. 

Изучение судебной практики Конституционного Суда Российской Федера-

ции показывает, что практически все внутренние элементы института пересмотра 

приговоров были предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской 

Федерации: начиная с определения места института пересмотра приговоров в си-

стеме общего права на судебную защиту, завершая оценкой оснований возобнов-

                                                           
1 Витрук Н.В. Конституционное правосудие В России (1991–2001гг.) / Очерки теории и 

практики. М.: Городец-издат, 2001. С. 111. 
2 «По делу о проверке конституционности положений статей 237,413 и 418 УПК РФ в 

связи с запросом Президиума Курганского областного суда»: постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 16 мая 2007 г. № 6-П. // Собрание законодательства РФ. 2007. 

№ 22. Ст. 2686. 
3 Анишина В.И. Правовая позиция Конституционного Суда РФ: понятие, основные при-

знаки и свойства. // Самостоятельность и независимость судебной власти Российской Федера-

ции / под ред. В.В. Ершова. М.: Юрист, 2006. С. 146. 
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ления производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся об-

стоятельств. 

Конституционный Суд Российской Федерации высказал свою позицию от-

носительно понятия права на судебную защиту, понимая под ним право заинтере-

сованных лиц добиваться исправления ошибок, допущенных в ходе производства 

по уголовным делам, путем процессуальной проверки вышестоящими судами за-

конности и обоснованности приговоров, определений и постановлений, принима-

емых нижестоящими судебными инстанциями1. 

Право на судебную защиту, по мнению Конституционного Суда Российской 

Федерации, предполагает охрану прав и законных интересов гражданина не толь-

ко от произвола законодательной и исполнительной власти, но и от ошибочных 

решений суда (курсив мой – Т. Б.). При этом эффективной гарантией такой защи-

ты признается сама возможность пересмотра дела вышестоящим судом, которая, с 

учетом особенностей каждого вида судопроизводства, должна обеспечиваться 

государством2. 

Анализ совокупности правовых позиций Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, относящихся к праву на пересмотр приговоров, позволяет прий-

ти к следующим заключениям: 

1) право на пересмотр судебных решений, включая приговоры, отождеств-

ляется с правом добиваться исправления судебных ошибок; 

                                                           
1 «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 331 и 464 УПК 

РСФСР в связи с жалобами ряда граждан»: постановление Конституционного Суда РФ от 2 

июля 1998 г. № 20-П; «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 

342, 371, 373, 378, 379, 380 и 382 УПК РСФСР, статьи 41 Уголовного кодекса РСФСР и статьи 

36 Федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации” в связи с запросом Подоль-

ского городского суда Московской области и жалобами ряда граждан»: постановление Консти-

туционного Суда РФ от 17 июля 2002 г. № 13-П; «По делу о проверке конституционности по-

ложений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 

39 УПК РФ в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан»: постановление 

Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 18-П // СПС «КонсультантПлюс». 
2 «По делу о проверке конституционности ч. 2 ст. 266 и п. 3 ч. 1 ст. 267 Кодекса РСФСР 

об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан Е.А. Арбузовой, О.Б. Ко-

легова, А.Д. Кутырева, Р.Т. Насибулина и В.И. Ткачука»: постановление Конституционного 

Суда РФ от 28 мая 1999 г. № 9-П // Собрание законодательства РФ. 1999. № 23. Ст. 2890. 
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2) право на пересмотр приговоров расценивается как эффективная процес-

суальная гарантия судебной защиты. 

Рассматривая право осужденных на пересмотр приговора, Конституцион-

ный Суд Российской Федерации подтверждает полную свободу обжалования, не-

допустимость какого-либо его ограничения. Право осужденного на пересмотр 

приговора, по мнению Конституционного Суда, предполагает предоставление ему 

возможности по своей воле и своими собственными действиями возбуждать про-

изводство по проверке законности и обоснованности приговора, не дожидаясь 

чьего бы то ни было разрешения или санкции на начало такого пересмотра. 

Это право, по смыслу ч. 3 ст. 50 Конституции Российской Федерации, носит 

абсолютный характер, и федеральный законодатель не вправе ограничивать его 

ни по кругу лиц, ни по видам судебных приговоров, подлежащих пересмотру, ни 

по каким иным обстоятельствам1. 

Обращаясь к вопросу о круге лиц, правомочных ходатайствовать о пере-

смотре вступивших в законную силу судебных решений, Конституционный Суд 

признал не соответствующим Конституции Российской Федерации ограничение 

права на судебное обжалование действий и решений, затрагивающих права и за-

конные интересы граждан лишь на том основании, что эти граждане не были при-

знаны в установленном законом порядке участниками производства по уголовно-

му делу2. 

Конституционным Судом Российской Федерации выражена правовая пози-

ция, в соответствии с которой, в случае, если лицо, наделенное правом обжалова-

ния судебного решения в порядке надзора, посчитает, что в ходе проверки в кас-

сационном и надзорном порядке, включая Президиум Верховного Суда Россий-

ской Федерации, допущенные судебные ошибки полностью устранены не были, 

то такое лицо вправе обратиться в Генеральную прокуратуру Российской Федера-

                                                           
1 «По делу о проверке конституционности ч. 5 ст. 325 УПК РСФСР в связи с жалобой 

гражданина В.В. Шаглия»: постановление Конституционного Суда РФ от 6 июля 1998 г. № 21-

П // Собрание законодательства РФ. № 28. 1998. Ст. 3394. 
2 «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 331 и 464 УПК 

РСФСР в связи с жалобами ряда граждан»: постановление Конституционного Суда РФ от 2 

июля 1998 г. № 20-П // Собрание законодательства РФ. № 28. 1998. Ст. 3393. 
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ции с заявлением о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых 

и вновь открывшихся обстоятельств1. 

Примером прямой корректировки Конституционным Судом Российской 

Федерации конкретной нормы института пересмотра приговоров могут послу-

жить изменения в первоначальную редакцию ст. 405 УПК РФ «Недопустимость 

поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора», из-

начально не допускавшую пересмотра обвинительного приговора, в связи с необ-

ходимостью применения уголовного закона о более тяжком преступлении, ввиду 

мягкости наказания или по иным основаниям, влекущим за собой ухудшение по-

ложения осужденного, а также пересмотра оправдательного приговора, и не опре-

делявшую срок обжалования вступившего в законную силу оправдательного при-

говора, а также обвинительного приговора, с возможностью ухудшения положе-

ния осужденного. 

Названная статья была расценена Конституционным Судом Российской Фе-

дерации, как не соответствующая Конституции Российской Федерации в той ме-

ре, в какой она в системе действующего уголовно-процессуального регулирова-

ния пересмотра вступивших в законную силу приговоров, определений и поста-

новлений суда, не допуская поворота к худшему при пересмотре судебного реше-

ния в порядке надзора по жалобе потерпевшего (его представителя) или по пред-

ставлению прокурора, не позволяет тем самым устранить допущенные в предше-

ствующем разбирательстве существенные (фундаментальные) нарушения, повли-

явшие на исход дела2. 

                                                           
1 «По делу о проверке конституционности пункта 5 части 2 статьи 371, части 3 статьи 

374 и пункта 4 части 2 статьи 384 УПК РСФСР в связи с жалобами граждан К.М. Кульнева, 

В.С. Лалуева, Ю.В. Лукашова, И.П. Серебрянникова»: постановление Конституционного Суда 

РФ от 2 февраля 1996 № 4-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 1996. № 2. 
2 «По делу о проверке конституционности ст. 405 УПК РФ в связи с запросом Курган-

ского областного суда, жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции, производственно-технического кооператива ”Содействие“, общества с ограниченной от-

ветственностью ”Карелия“ и ряда граждан»: постановление Конституционного Суда РФ от 11 

мая 2005 г. № 5-П // Собрание законодательства РФ. 2005. № 22. Ст. 2194. 
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В этом же решении Конституционным Судом Российской Федерации был 

предложен срок реализации права на обжалование вступивших в законную силу 

судебных решений в порядке надзора. 

Данные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

были учтены законодателем и, в соответствии с требованиями федерального за-

кона от 14 марта 2009 г. №39-ФЗ1, редакция ст. 405 УПК РФ была изменена, в со-

ответствии с чем, пересмотр в порядке надзора обвинительного приговора и по-

следующих судебных решений, вынесенных в связи с его обжалованием по осно-

ваниям, влекущим за собой ухудшение положения осужденного, а также пере-

смотр оправдательного приговора стал возможным в срок, не превышающий од-

ного года со дня вступления их в законную силу, в случаях, когда в ходе судебно-

го разбирательства были допущены фундаментальные нарушения уголовно-

процессуального закона, повлиявшие на законность приговора суда. Структурно 

ст. 405 УПК РФ предстала в виде трех взаимосвязанных норм, в отличие от пер-

воначально принятой редакции, включавшей только одну норму. 

Однако, в настоящее время, несмотря на позицию Конституционного Суда 

Российской Федерации, законодатель упразднил сроки пересмотра судебных ре-

шений в кассационной и надзорной формах федеральным законом от 31 декабря 

2014 № 518-Ф 2, которым изменил ст. ст. 401.2 и 412.2 УПК РФ, в результате чего, 

пересмотр приговоров в названных формах, стал бессрочным. 

Следующим примером влияния правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации на совершенствование исследуемого института, можно 

назвать признание им неконституционными положения п. 2, 3 ст. 413 и ст. 418 

УПК РФ в части, допускающей отказ в возобновлении производства по уголов-

ному делу и пересмотре принятых по нему решений ввиду новых и вновь от-

                                                           
1 «О внесении изменений в статьи 404 и 405 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации»: Федеральный закон от 14 марта 2009 г. № 39-ФЗ // Собрание законодатель-

ства РФ. 2009. № 11. Ст. 1268. (Утратил силу). 
2 «О внесении изменений в статьи 401.2 и 412.2 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации»: Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 518-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2015. № 1 (часть I). Ст. 71. 
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крывшихся обстоятельств, свидетельствующих о наличии в действиях обвиняемо-

го признаков более тяжкого преступления. По этому поводу Конституционный 

Суд Российской Федерации высказал правовую позицию, в соответствии с кото-

рой, признание в качестве новых обстоятельств только таких, которые устраняют 

преступность и наказуемость деяния, тем самым исключают возможность произ-

водства по уголовному делу, если оно может привести к осуждению оправданного 

или к усилению ответственности осужденного, следует рассматривать как недо-

пустимое ограничение ряда конституционных прав граждан1. 

Кроме того, Конституционным Судом Российской Федерации признано не 

соответствующим Конституции Российской Федерации ограничение круга осно-

ваний к возобновлению уголовного дела лишь обстоятельствами, неизвестными 

суду при постановлении судебного решения2. Как следует из правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, круг оснований к возобновле-

нию уголовного дела должен быть расширен за счет включения в него обстоя-

тельств, которые были известны суду на момент вынесения приговора, но были 

по какой-то причине им не учтены, либо оценены ошибочно, в результате чего 

было принято неправосудное решение. 

Важно отметить нормативный характер правовых позиций Конституцион-

ного Суда Российской Федерации, что следует из содержания ст. 106 федерально-

го конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

указывающей, что толкование Конституции Российской Федерации, данное Кон-

ституционным Судом, является официальным и обязательным для всех предста-

вительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов 

                                                           
1 «По делу о проверке конституционности положений статей 237, 413 и 418 УПК РФ в 

связи с запросом президиума Курганского областного суда»: постановление Конституционного 

Суда РФ от 16 мая 2007 г. № 6-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 3. 
2 «По делу о проверке конституционности п. 5 ч. 2. ст. 371, ч. 3 ст. 374 и п. 4 ч. 2 ст. 384 

УПК РСФСР в связи с жалобами граждан К.М. Кульнева, В.С. Лалуева, Ю.В. Лукашова и 

И.П. Серебренникова»: постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1996 г. № 4-

П // Собрание законодательства РФ. 1996. № 7. Ст. 701. 
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местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных 

лиц, граждан и их объединений1. 

При принятии нового закона, позиции, выраженные в постановлении Кон-

ституционного Суда РФ, не могут не учитываться. 

Толкование Конституционным Судом Конституции Российской Федерации 

и норм уголовно-процессуального права регулирует ход правоприменительной 

деятельности посредством разъяснения содержания нормативно-процессуальных 

норм и порядка их применения на практике. 

Обратим внимание еще на такое положение, в соответствии с которым, 

Конституция Российской Федерации, закрепляя право на судебную защиту, не ис-

ключает, а напротив, предполагает возможность исправления судебных ошибок и 

после рассмотрения дела в той судебной инстанции, решение которой отраслевым 

законодательством признается окончательным в том смысле, что в обычной про-

цедуре, без особых условий, это решение не может быть изменено. 

Такой вывод следует из содержания ч. 3 ст. 46 Конституции Российской 

Федерации, признающей за каждым право на обращение, в соответствии с меж-

дународными договорами России, в межгосударственные организации по защите 

прав и свобод человека, в случае исчерпания всех имеющихся средств правовой 

защиты на национальном уровне. Данное конституционное положение, означаю-

щее, что решения межгосударственных органов могут приводить к пересмотру 

конкретных дел высшими судами Российской Федерации, позволяет законодате-

лю закрепить полномочия последних по повторному рассмотрению дела, в целях 

изменения ранее состоявшихся решений. Следовательно, указанные полномочия 

законодатель вправе предусмотреть и для случаев, когда необходимость судебно-

го решения может быть выявлена и без участия межгосударственных органов2. 

                                                           
1 «О Конституционном Суде Российской Федерации»: Федеральный конституционный закон 

от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 14 декабря 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 

13. Ст. 1447. 
2 «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 342, 371, 373, 378, 

379, 380 и 382 УПК РСФСР, статьи 41 УК РСФСР и статьи 36 ФЗ ”О прокуратуре Российской Фе-

дерации“ в связи с запросом Подольского городского суда Московской области и жалобами ряда 

граждан»: постановление Конституционного Суда РФ от 17 июля 2002 г. № 13-П // Вестник Кон-

ституционного Суда РФ. 2002. № 6. 
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И в заключение параграфа рассмотрим вопрос о влиянии на совершенство-

вание института пересмотра приговоров постановлений Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации и судебной практики. 

Значимым полномочием, закрепленным в ч. 4 ст. 9 закона «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» является обязанность Верховного Суда 

Российской Федерации изучать, обобщать судебную практику, в целях обеспече-

ния ее единства и дачи судам общей юрисдикции разъяснений по вопросам при-

менения законодательства Российской Федерации. Накопление, систематизация и 

анализ судебной практики Верховным Судом Российской Федерации осуществля-

ется, прежде всего, в процессе его практической деятельности в качестве выше-

стоящего суда при пересмотре приговоров и иных судебных решений, вынесен-

ных нижестоящими судами. Таким образом, на законодательном уровне закреп-

ляется такой вид деятельности Верховного Суда Российской Федерации как опо-

средованная корректировка и общее направление всей судебной деятельности су-

дов общей юрисдикции при производстве по уголовным делам. 

Значение судебной практики, под которой понимается «единство судебной 

деятельности по осуществлению правосудия и опыта этой деятельности, объекти-

вированного в форме судебных решений, вступивших в законную силу»1, для раз-

вития как всего уголовно-процессуального права в целом, так и его отдельных ин-

ститутов, бесспорно, велико. 

Судебная практика носит многофункциональный характер: 1) она служит 

основой уголовно-процессуального познания, осуществляемого в ходе разбира-

тельства уголовных дел; 2) она выступает критерием достоверности полученного 

при этом знания; 3) посредством ее проверяются социальная значимость и эффек-

тивность нормативно правовых актов, регулирующих уголовно-процессуальную 

деятельность2. 

                                                           
1 Соловьев В.Ю. Понятие судебной практики // Журнал российского права. 2003. № 1. 

С. 92. 
2 Корнуков В.П. Практика как фактор, определяющий качество и эффективность уголов-

но-процессуального законодательства // Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: 

вопросы теории, законодательства, практики применения (к 5-летию УПК РФ): материалы 

Междунар. науч. -практ. конф. М., 2007. С. 52. 
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М. Н. Марченко аргументировано считает, что судебную практику следует 

рассматривать в широком и узком смыслах, при этом, в первом случае, под ней 

следует понимать «деятельность всех судебных органов и все без исключения 

решения, принимаемые данными органами, судебная практика в узком значении 

этого термина имеет избирательный характер и охватывает собой лишь опреде-

ленную часть того, что входит в понятие собственно судебной практики»1. Далее 

он справедливо обращает внимание на то, что в юридической литературе судеб-

ная практика в узком смысле «связывается с практической деятельностью судеб-

ных органов по принятию лишь тех решений, которые содержат правовые поло-

жения»2. Именно содержание определенного правового положения в судебном 

решении позволяет говорить о наделении судебной практики статусом источника 

права. 

Иную точку зрения, разделяемую нами, имеет В. М. Лебедев, считающий, 

что в отечественной законодательной системе как прецедентная практика, так и 

правоположения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, не могут выступать в качестве первичного источника 

права. Данные правовые положения всегда вторичны. 

Вместе с тем, это не исключает возможности ссылки на постановление Пле-

нума или Президиума Верховного Суда Российской Федерации в решении по 

конкретному делу3. Эта позиция нашла поддержку и у других процессуалистов, 

полагающих, что «современная отечественная наука должна изменить свой взгляд 

на систему источников права как на однопорядковые явления… наряду с первич-

ными источниками права, необходимо выделять и «производные», призванные 

                                                           
1 Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. М.: ТК Велби, Проспект, 

2008. С. 107. 
2 Белякова С.В. Правовой статус органов судебной власти в механизме российского гос-

ударства (общетеоретический аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 25. 
3 См.: Лебедев В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и 

развития. СПб.: Лань, 2001. С. 214. 
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развивать и уточнять первые. Очевидно, что судебная практика создает правовые 

нормы второго рода»1. 

Правоприменительная судебная практика по уголовным делам регулярно 

становится предметом анализа со стороны высшего судебного органа Российской 

Федерации – Верховного Суда, уполномоченного, в соответствии с положением 

ст. 126 Конституции Российской Федерации, осуществлять в предусмотренных 

федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельно-

стью судов общей юрисдикции и давать разъяснения по вопросам судебной прак-

тики. Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации непосред-

ственно направлены на корректирование и унификацию судебной практики, чем 

собственно обеспечивается эффективная защита прав граждан, вовлеченных в 

уголовно-процессуальные отношения. 

Нацеливаясь на обеспечение правильного и единообразного применения 

уголовно-процессуального законодательства судами, Верховный Суд Российской 

Федерации разрешает большое количество вопросов, возникающих на практике у 

судов различных уровней, включая и суды, осуществляющие проверочные функ-

ции по отношению к нижестоящим судам, посредством дачи разъяснений, за-

крепляемых в соответствующих правовых актах – постановлениях Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации. 

Примером может послужить постановление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 27 ноября 2012г. № 262, содержащее основные положения 

об установлении единого для всех судов общей юрисдикции апелляционного по-

рядка проверки судебных решений по уголовным делам. В частности, в назван-

ном постановлении указывается предмет апелляционного производства: «в апел-

ляционном порядке могут быть обжалованы не вступившие в законную силу ито-

говыесудебные решения, а также промежуточные решения суда … под итоговым 

                                                           
1 Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики / под ред. 

В.А. Лазаревой, А.А. Тарасова. М.: Юрайт, 2015. С. 71. 
2 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регу-

лирующих производство в суде апелляционной инстанции»: постановление Пленума Верховно-

го Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26 (в ред. от 1 декабря 2015 г.) // Российская газета. 2012. 

7 декабря. 
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судебным решением следует понимать приговор, определение, постановление су-

да, вынесением которых завершено производство по уголовному делу в отноше-

нии конкретного лица»1. Кроме того, определяется цель апелляционного произ-

водства – вынесение законного, обоснованного и справедливого приговора или 

иного судебного решения. Далее Верховный суд Российской Федерации дает бук-

вальный комментарий к статьям УПК РФ, регламентирующим процессуальный 

порядок рассмотрения уголовных дел в суде апелляционной инстанции. 

Влияние судебной практики на совершенствование института пересмотра 

приговоров осуществляется непосредственно в процессе пересмотра конкретных 

уголовных дел Верховным Судом Российской Федерации. Данные решения, при-

нимаемые Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, Судебными 

коллегиями Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного, 

надзорного производства и возобновления производства по новым и вновь от-

крывшимся обстоятельствам, по назначению и по формальным характеристикам 

(принимаются по конкретному уголовному делу, обязательны только для участ-

ников данного уголовного процесса) носят правоприменительный характер, а не 

правотворческий. 

Однако важно отметить, что в практике высших судов нередки решения, 

имеющие явные признаки прецедентного источника права, используемые на 

практике в качестве образцов для решений по аналогичным уголовным делам, т.е. 

близкие к природе «убеждающего прецедента»2. 

Иногда Верховному Суду Российской Федерации приходится формулиро-

вать правила разрешения определенных категорий дел, исправляя ошибки ниже-

стоящих судов. 

Таким образом, несмотря на отсутствие официального признания прецеден-

тов в качестве источников права, в юридической литературе намечена устойчивая 

тенденция к наделению прецедентов силой источников права. Судебный преце-

дент и судебная практика не являются тождественными понятиями. Судебный 
                                                           

1 Там же. 
2 Самостоятельность и независимость судебной власти / под ред. В.В. Ершова. М.: 

Юристъ, 2006. С. 249. 
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прецедент, в сущности, представляет собой решение высшей судебной инстанции 

по конкретному уголовному делу, принимаемое за образец в последующих сход-

ных случаях. Судебная практика же расценивается в качестве результата деятель-

ности судов по единообразному применению закона. 

Сформулируем основные выводы параграфа. 

Внешняя форма выражения института пересмотра приговора представляет 

собой систему нормативных правовых актов (формальных источников), посред-

ством которых устанавливаются и получают юридическую силу уголовно-

процессуальные нормы, регламентирующие порядок пересмотра приговоров. 

Иерархическая система формальных источников уголовно-процессуального 

института пересмотра приговоров, включает две подсистемы: 1) формальные ис-

точники международного права; 2) формальные источники российского права. 

Как следует из смысла Конституции Российской Федерации, конституцион-

ное право на пересмотр приговора – это реально обеспеченная возможность лиц, 

чьи права и интересы затронуты результатами уголовного судопроизводства, об-

ратиться в соответствующий вышестоящий суд с ходатайством о его пересмотре 

при наличии обоснованных сомнений в правосудности приговора. 

Основное нормативное выражение институт пересмотра приговоров полу-

чает в УПК РФ. Кодекс закрепляет его на двух нормативных уровнях: 1) нормы 

общего содержания, определяющие общие правила пересмотра любых (обвини-

тельных и оправдательных, не вступивших и вступивших в законную силу, поста-

новленных в общей и альтернативных формах) приговоров; 2) частные нормы, 

определяющие детали процедуры пересмотра отдельных видов приговоров. 

Отсутствие единообразного подхода законодателя к систематизации и 

структурированию совокупности норм, составляющих институт пересмотра су-

дебных решений в УПК РФ, свидетельствует о недостаточно высоком уровне 

юридической техники изложения правовых предписаний уголовно-

процессуального права в кодифицированном законе. Выходом из сложившейся 

ситуации видится изменение структуры УПК РФ, в котором на базе его XIII и 
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XIV разделов предлагается создать отдельную часть УПК РФ «Производство по 

проверке и пересмотру приговоров и иных судебных решений». 

На формирование и совершенствование института пересмотра приговоров 

оказывают влияние: 1) правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации; 2) правовые позиции Верховного Суда Российской Федераци; 3) су-

дебные правовые позиции по конкретным уголовным делам. 

Подчеркивается высокая степень внимания Конституционного и Верховно-

го Судов Российской Федерации к процессу пересмотра приговоров в уголовном 

судопроизводстве, выраженная в судебных правовых позициях, касающихся пра-

ва на судебную защиту, предполагающем охрану прав и законных интересов 

гражданина не только от произвола законодательной и исполнительной власти, но 

и от ошибочных решений суда; права добиваться исправления судебных ошибок; 

права на пересмотр судебных решений, в том числе приговоров. 

Значение конституционно-правовых позиций состоит в следующем: 1) право 

на пересмотр судебных решений, в том числе приговоров, отождествляется с правом 

граждан добиваться исправления судебных ошибок; 2) возможность пересмотра при-

говоров представляет собой эффективную гарантию права граждан на судебную за-

щиту. 

Судебный прецедент и судебная практика не тождественные понятия. Под 

судебным прецедентом понимается решение высшей судебной инстанции по кон-

кретному уголовному делу, принимаемое за образец в последующих сходных 

случаях. Судебная же практика есть результат деятельности судов по единообраз-

ному применению закона. Анализ доктринальных положений и правовых позиций 

Конституционного Суда и Верховного Суда Российской Федерации свидетель-

ствует о том, что практика этих судов позволяет формировать судебные преце-

денты, представляющие собой правовые источники производного характера, вли-

яющие на совершенствование института пересмотра приговоров. 
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ГЛАВА 3 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНСТИТУТА ПЕРЕСМОТРА ПРИГОВОРОВ 

 

 

 

§ 1 Общепризнанные принципы и нормы международного права 

как правовая основа пересмотра приговоров 

 

 

 

Конституция Российской Федерации (ч. 4 ст. 15) легально включила в си-

стему источников российского права общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права и международные договоры, признав их составной частью 

российской правовой системы. 

В связи с этим, в конституционной доктрине возникли вопросы относитель-

но определения понятия названных источников. В некоторой мере, такое положе-

ние обусловлено тем, что, несмотря на частое употребление терминов «общепри-

знанные принципы» и «нормы международного права», наука международного 

права не дает их четкого определения. Как справедливо заметил Н. В. Витрук, 

«включенное в Конституцию Российской Федерации понятие общепризнанные 

принципы и нормы международного права… всякий раз ставит вопрос определе-

ния этих принципов и норм»1. 

Не имея в данной работе задачи исследовать понятие и место принципов и 

норм международного права в системе российского права, приведем позицию от-

носительно их определения, разделяемую большинством ученых в области меж-

дународного права, и поддерживаемую автором. Данное положение основывается 

на посылке о том, что понятие «общепризнанная норма» обладает родовым харак-

тером, а «общепризнанный принцип» – видовым. Иными словами, «любой обще-

                                                           
1 Конституционное право: учеб. / отв. ред. В.В. Лазарев. М.: Юрист, 1999. С. 90–92. 
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признанный принцип является общепризнанной нормой международного права, 

но не каждая общепризнанная норма является общепризнанным принципом меж-

дународного права»1. Что касается правоприменителей, то, по нашему мнению, 

приоритетное значение для них имеет не столь «чистота» теоретического опреде-

ления и разграничения международных принципов и норм, а их нормативное за-

крепление, влекущее обязательность учета в процессе практического применения. 

С учетом этой позиции, мы и будем исследовать международные принципы и 

нормы, лежащие в основе института пересмотра приговоров уголовно-

процессуального права России. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-

родные договоры Российской Федерации выступают наиболее общими правовы-

ми положениями, определяющими вектор для определения направления правово-

го регулирования во всех областях правового регулирования, включая уголовное 

судопроизводство. 

В соответствии с ч. 4 и ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О международных 

договорах Российской Федерации»2, общепризнанные принципы и нормы между-

народного права имеют приоритетное значение перед законами России, в случае 

возникновения коллизии между ними, и расцениваются как дополнительная га-

рантия соблюдения прав человека и гражданина. 

Указание на нормы международного права содержитсяв п. 3 ст. 1 УПК РФ, 

из которого следует, что общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры России есть составная часть законодательства, 

регулирующего уголовное судопроизводство. 

Верховный Суд Российской Федерации обращает внимание отечественных 

судов на значимость применения общепризнанных принципов и норм междуна-

родного права и правовых позиций Европейского Суда по правам человека и дает 

                                                           
1 Зименко Б.Л. Международное право и правовая система Российской Федерации. М.: 

Российская академия правосудия; Статут, 2006. С. 212. 
2 «О международных договорах Российской Федерации»: Федеральный закон от 15 июля 

1995 г. № 101-ФЗ (в ред. от 25 декабря 2012 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. 

Ст. 2757. 
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следующее толкование: «… под общепризнанной нормой международного права 

следует понимать правило поведения, принимаемое и признаваемое международ-

ным сообществом государств в целом, в качестве юридически обязательного»1. 

Императивное требование Верховного Суда Российской Федерациио необходи-

мости учета международных источников права, находит одобрение у большин-

ства опрошенных нами практических работников. Так, в ходе проведенного авто-

ром анкетирования, на вопрос о том какое значение для всех видов судебно-

проверочных производств имеют положения международных актов, ратифициро-

ванных Российской Федерацией, 69,5% респондентов ответили – основополагаю-

щее2. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права имеют непо-

средственное отношение к формированию основы института пересмотра приго-

воров. В подтверждение данного тезиса рассмотрим отдельные, наиболее значи-

мые в этом отношении, международные акты. 

Всеобщая декларация прав человека (далее – Декларация) является одним 

из первых документов ООН3, устанавливающих «общий стандарт» правового ста-

туса личности, к которому должны стремиться все государства, закрепляющие 

общечеловеческие ценности, необходимые для достойного развития каждого че-

ловека, обеспечения его прав и законных интересов. Декларацией определяются 

границы общечеловеческих прав и свобод, нарушение которых недопустимо ни в 

каких формах. 

В частности, в ст. 8 Декларации провозглашается право каждого человека 

на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами, 

в случае нарушения основных прав, гарантированных Конституцией Российской 

Федерации или иным законом. 

                                                           
1 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм между-

народного права и международных договоров Российской Федерации»: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 (в ред. от 5 марта 2013 г.) // Бюллетень Верхов-

ного Суда РФ. 2003. № 12. 
2 См.: Приложение 3. 
3 Всеобщая Декларация прав человека: принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. // Права человека: Сборник международных 

документов. М. 1998. С. 172. 
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Очевидно, что данное международное положение ложится в основу опреде-

ления назначения пересмотра приговоров, имеющего своей целью именно восста-

новление вышестоящими судами прав граждан, нарушенных в результате поста-

новления приговора, основанного на судебной ошибке. 

Прямым развитием идей Декларации, облекающим их в форму обязываю-

щего международного договора, выступает «Международный пакт о гражданских 

и политических правах» (далее – Пакт), в содержании которого имеется ряд нор-

мативных предписаний, относящихся к правовому регулированию пересмотра су-

дебных решений, в общем выражающих следующие правовые установления: 

1) любому лицу, права и свободы которого нарушены, надлежит обеспечить 

эффективное средство правовой защиты; 

2) следует обеспечить право на правовую защиту для любого лица, требу-

ющего такой защиты. 

Подчеркивая значение права на пересмотр именно приговора в системе пра-

ва на пересмотр судебных решений, Пакт в ч. 5 ст. 14 непосредственно закрепляет 

право осужденного на пересмотр приговора: «Каждый, кто осужден за какое-либо 

преступление, имеет право на то, чтобы его осуждение и приговор были пере-

смотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно закону»1. Следует отме-

тить, что названное положение находит свое признание и буквальное отражение в 

содержании Конституции Российской Федерации (ч. 3 ст. 50), что свидетельству-

ет о восприятии нашим государством ценности данной международно-правовой 

нормы. 

Наряду с этим, в ч. 7 ст. 14 Пакта закрепляется право не быть повторно су-

димым или наказанным: «Никто не должен быть вторично судим или наказан за 

преступление, за которое он уже был окончательно осужден или оправдан в соот-

ветствии с законом и уголовно-процессуальным правом каждой страны»2. 

                                                           
1 Международный пакт «О гражданских и политических правах» от 16 декабря 1966 г. 

(принят резолюцией 2200А (ХХ1) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г.) // Бюл-

летень Верховного Суда РФ. 1994. № 1. 
2 Там же. 
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Вышеназванные правовые положения, закрепленные Пактом, находят свое 

отражение в Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Кон-

венция)1 и Протоколе № 7 к Конвенции2. 

Конвенция (ч. 1 ст. 6) закрепляет право каждого на справедливое судебное 

разбирательство: «Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанно-

стях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на 

справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основе закона»3. 

Из данного конвенционного положения усматривается две группы гарантий 

справедливого судебного разбирательства: первая включает «органические гаран-

тии, которые нацелены на то, чтобы сделать такое разбирательство возможным»4, 

вторая предусматривает «функциональные гарантии, направленные на обеспече-

ние равенства, которое должно соблюдаться на всех стадиях процесса»5. 

Закрепленные в ст. 6 Конвенции гарантии распространяются на всю судеб-

ную процедуру в целом, и «могут применяться не только в ходе судебных слуша-

ний, но также на этапах, предшествующих им и следующих за ними»6. 

Таким образом, конвенциональные положения, хотя преимущественно и от-

носятся к определению порядка уголовного судопроизводства в судах первой ин-

станции, так же определяют и принципы деятельности судов вышестоящих ин-

станций в процессе пересмотра ими приговоров и других судебных решений. 

                                                           
1 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод: принята в Риме 

04.11.1950 г., вступила в силу 03 сентября 1953 г. От имени Российской Федерации подписана 

28. 02. 1996 г., вступила в силу для Российской Федерации 5 мая 1998 г. в ред. Протокола № 11 

Конвенция вступила в силу 1 ноября 1998 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. 
2 Протокол № 7 от 22.11.1984 г. к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

ETS 17. Ратифицирован 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. 

Ст. 3835. 
3 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г. Риме 4 ноября 

1950 г. (с изм. от 13 мая 2004 г.). // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
4 Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике ее 

применения / под общ. ред. В.А. Туманова, Л.М. Энтина. М.: НОРМА, 2002. С. 88. 
5 Там же. 
6 Н. Моул, К. Харби, Л.Б. Алексеева. Европейская Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод. М.: Российская академия правосудия; Статут, 2001. С. 8. 
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Например, как следует из содержания Конвенции, в апелляционном произ-

водстве подсудимый продолжает презумироваться невиновным до тех пор, пока 

приговор суда не вступит в законную силу. Осужденное лицо в кассационном и в 

надзорном производстве имеет право на получение полной информации о прине-

сенных на приговор жалобах и представлениях; ему дано право на личное участие 

в судебном заседании по пересмотру его дела, и лично, либо с помощью защитни-

ка, представлять свои интересы. 

Как нарушение п. 3 ст. 6 Конвенции, содержащего минимум обязательных 

прав обвиняемого, Европейским Судом по правам человека расценивается: неока-

зание лицу на стадии предварительного или судебного следствий эффективной 

юридической помощи, отсутствие подсудимого во время судебного следствия, 

включая надзорную инстанцию1; отсутствие адвоката в кассационной инстанции2; 

отсутствие адвоката во время кассационных слушаний в Верховном Суде Россий-

ской Федерации3. 

Конвенция в ст. 13 закрепляет право на эффективное средство правовой за-

щиты: «Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции нару-

шены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном 

органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в 

официальном качестве»4. 

Обращаясь к вопросу об эффективности правосудия, Конвенция говорит о 

необходимости наличия определенных правовых возможностей, предоставляемых 

лицам для восстановления в правах, включая возможность восстановления нару-

шенных прав, в случае принятия приговора, основанного на ошибке. 

                                                           
1 «Корнев против Российской Федерации»: постановление Европейского Суда по правам 

человека от 30 июля 2009 г. // Российская хроника Европейского суда. Приложение к «Бюлле-

теню Европейского суда по правам человека». Специальный выпуск. 2010. № 4. С. 129–137. 
2 «Потапов против Российской Федерации»: постановление Европейского Суда по пра-

вам человека от 16 июля 2009 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
3 «Григорьевских против Российской Федерации»: постановление Европейского Суда по 

правам человека от 9 апреля 2009 г. // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Рос-

сийское издание. 2010. № 2. С. 3. 103–117. 
4 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г. Риме 4 ноября 

1950 г. (в ред. от 13 мая 2004 г.) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 
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Протокол № 7 к Конвенции в ч. 1. ст. 2 закрепляет право на пересмотр при-

говоров по уголовным делам во второй инстанции: «Каждый осужденный за со-

вершение уголовного преступления имеет право на то, чтобы вынесенный в от-

ношении него приговор или определенное ему наказание были пересмотрены 

вышестоящей судебной инстанцией…»1. При этом следует иметь в виду, что под 

полноценным, неформальным пересмотром приговора подразумевается непосред-

ственное рассмотрение дела, с исследованием доказательств, что в полной мере 

возможно лишь в апелляционной форме пересмотра приговоров. 

Из этого правила, как следует из ч. 2 ст. 2 Протокола № 7, могут быть сде-

ланы исключения, в отношении пересмотра приговоров, постановленных на осно-

вании незначительных правонарушений, какими «обычно признаются уголовные 

правонарушения, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свобо-

ды»2. 

Названные ограничения права на пересмотр приговора в отношении мало-

значительных преступлений могут быть объяснимы требованиями принципа про-

цессуальной экономии, соизмеримости затрат на пересмотр приговора, постанов-

ленного по результату рассмотрения уголовного дела по «незначительным» пра-

вонарушениям. 

Положение, изложенное в п. 1 ст. 2 Протокола № 7, фактически полностью 

воспроизводится в ч. 3 ст. 50 Конституции Российской Федерации. Обратим вни-

мание, что Конституция Российской Федерации исходит из абсолютного характе-

ра права на пересмотр приговора в уголовном судопроизводстве во всех формах 

пересмотра и не допускает каких-либо исключений, тем самым, более широко га-

рантируя право на пересмотр приговоров, по сравнению с международными пра-

вовыми стандартами. 

Право не быть повторно судимым или наказанным закреплено в ст. 4 выше-

названного Протокола: «Никто не должен быть судим или наказан в уголовном 

                                                           
1 Протокол № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (подписан в 

г. Страсбурге 22 ноября 1984 г.) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3835. 
2 Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике ее 

применения / под общ. ред. В.А. Туманова, Л.М. Энтина. М.: НОРМА, 2002. С. 323–324. 
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порядке в рамках юрисдикции одного и того же государства за преступление, за 

которое уже был оправдан или осужден в соответствии с законом и уголовно-

процессуальными нормами этого государства». Данное принципиальное положе-

ние отражено в ч. 1 ст. 50 Конституции Российской Федерации. 

Особо следует обратить внимание на содержание п. 2 ст. 4 Протокола № 7, в 

котором указывается, что «положения предыдущего пункта не препятствуют по-

вторному рассмотрению дела, в соответствии с законом и уголовно-

процессуальными нормами соответствующего государства, если имеются сведе-

ния о новых или вновь открывшихся обстоятельствах или если в ходе предыдуще-

го разбирательства были допущены существенные нарушения, повлиявшие на ис-

ход дела»1. Из чего следует, что правило «non bis in idem» неприменимо к проце-

дуре прохождения дела по инстанциям в порядке обжалования приговора, всту-

пившего в законную силу. 

Иными словами, как следует из смысла рассмотренной нормы, повторное 

рассмотрение дела в порядке пересмотра приговора, вступившего в законную си-

лу, допускается в качестве исключения, в случае обнаружения новых либо вновь 

открывшихся обстоятельств, а также, если судом первой инстанции допущены 

существенные (фундаментальные) нарушения, повлиявшие на правосудность 

приговора. 

Применительно к российскому уголовному судопроизводству, в части 

оценки механизма обеспечения права на пересмотр приговоров, можно констати-

ровать достаточно полный учет им всех положений, декларируемых международ-

ным правом. 

Относительно степени отражения требований, закрепленных в международ-

ных общепризнанных принципах и нормах, в содержании института пересмотра 

приговоров, также можно констатировать ее полноту, за небольшими исключени-

ями.  

                                                           
1 Протокол № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (подписан в 

г. Страсбурге 22 ноября 1984 г.) // Собрание законодательства РФ. 1998 г. № 31. Ст. 3835. 
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Например, напомним известный факт непризнания Европейским Судом по 

правам человека надзорного производства эффективным средством правовой за-

щиты, в связи с ограничением круга лиц, правомочных обращаться с надзорной 

жалобой. Как недопустимая, им расценивалась процессуальная ситуация, когда 

«жалоба в надзорную инстанцию является чрезвычайным средством защиты, ис-

пользование которого зависит от дискреционных полномочий отдельных долж-

ностных лиц»1. 

При рассмотрении дела «Рябых против Российской Федерации», Европей-

ский Суд по правам человека указал: «Пересмотр дела в порядке надзора в Рос-

сийской Федерации не может инициироваться частным лицом. Это относится к 

сфере дискреционного усмотрения определенных законом должностных лиц, 

вследствие этого пересмотр дела в порядке надзора, не является эффективным 

средством правовой защиты по смыслу п. 1 ст. 35 Конвенции»2. 

Данная позиция Европейского Суда по правам человека была учтена зако-

нодателем, и в реформированном надзорном производстве право на инициацию 

пересмотра судебного решения в порядке надзора было предоставлено всем част-

ным лицам, чьи интересы были затронуты вынесенным судебным решением. 

Наряду с названным выше основанием, отсутствие срока пересмотра судеб-

ного решения в порядке надзора в российском уголовном судопроизводстве, стало 

одной из причин признания Европейским Судом по правам человека надзорной 

формы пересмотра в качестве эффективного средства правовой защиты. 

Окончательные судебные решения, не ограниченные сроком пересмотра, по 

мнению Европейского Суда по правам человека, являлись «неопределенными», 

противоречащими принципу res judicata. С точки зрения Европейского Суда по 

правам человека, «признание надзорного производства в качестве эффективного 

средства правовой защиты, которое необходимо исчерпать для соблюдения кри-

                                                           
1 «По вопросу приемлемости жалобы № 47033/99 «Людмила Францевна Тумилович про-

тив Российской Федерации»: решение Европейского Суда по правам человека от 22 июня 

1999 г. // Журнал российского права. 2000. № 9. С. 58–61. 
2 «Рябых против Российской Федерации (жалоба № 52854/99)»: постановление Европей-

ского Суда по правам человека от 24 июля 2003 г. // Журнал российского права. 2004. № 5. 

С. 110. 
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терия приемлемости, породило бы правовую неопределенность, которая лишила 

бы смысла «правила шестимесячного срока» обращения в Европейский Суд»1. 

Правовая позиция Европейского Суда по правам человека, относительно 

необходимости установления предельного срока обжалования и пересмотра су-

дебных решений, российским законодателем была учтена, что выразилось в со-

держании ст. ст. 401.2 (ч. 3) и 412.2 УПК РФ2, где был установлен годичный срок 

реализации права на обжалование судебных решений, вступивших в законную 

силу. Тем самым, окончательным судебным решениям российским законодателем 

была придана требуемая Европейским Судом по правам человека «определен-

ность». 

Однако эта ситуация была кардинально изменена федеральным законом от 

31 декабря 2014 г. № 518-ФЗ3, внесшим поправки в статьи 401.2 и 412.2 УПК РФ, 

в результате чего, пересмотр судебных решений, включая и пересмотр пригово-

ров, стал бессрочным, что вновь возродило одно из оснований признания Евро-

пейским Судом по правам человека надзорной (а теперь, соответственно, и касса-

ционной) формы пересмотра неэффективными средствами правовой защиты, ли-

шающими смысла существование срока реализации права обжалования россий-

скими гражданами решений национальных судов в Европейский Суд по правам 

человека. 

Таким образом, отсутствие срока для обжалования и пересмотра приговора, 

вступившего в законную силу в системе уголовно-процессуального регулирова-

ния России, нарушает международный принцип правовой определенности, со-

                                                           
1 «По вопросу приемлемости жалобы № 47033/99 «Людмила Францевна Тумилович про-

тив Российской Федерации»: решение Европейского Суда по правам человека от 22 июня 

1999 г. // Журнал российского права. 2000. № 9. С. 58–61. 
2 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ (в ред. 

5 июня 2012 г.) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 45. 
3 «О внесении изменений в статьи 401.2 и 412.2 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации»: Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 518-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2015. № 1 (часть I). Ст. 71. 



144 

 

 

 

держащий требование о недопустимости пересмотра окончательного решения су-

да, так называемого принципа res judicata – «принципа окончательности дела». 

Принцип правовой определенности не имеет своего нормативного закреп-

ления, он следует из правовых позиций Европейского Суда по правам человека, 

где и раскрывается в ряде его решений. Так, в постановлении Большой палаты от 

28 октября 1999 г. по делу «Брумареску против Румынии» говориться: «Одним из 

основных аспектов верховенства права является принцип правовой определенно-

сти, который требует interalia, чтобы при окончательном разрешении дела судами 

их постановления не вызывали сомнения»1. 

Позже эта позиция неоднократно находила свое отражение в решениях Ев-

ропейского Суда по правам человека по аналогичным делам, где подчеркивалось, 

что «одним из основополагающих аспектов господства права является принцип 

правовой определенности, который, среди всего прочего, требует, чтобы принятое 

судами окончательное решение не могло бы быть оспорено»2. 

Нарушение принципа правовой определенности, по мнению Европейского 

Суда по правам человека, расценивается и как нарушение принципа законности, 

что усматривается из его правовой позиции, выраженной по делу «Рябых против 

Российской Федерации», где указывается, что «одним из основополагающих ас-

пектов законности (курсив мой – Т. Б.) является принцип правовой определенно-

сти, который требует, среди прочего, чтобы, если суды вынесли окончательное 

решение по вопросу, то их решение не ставилось бы под сомнение. Правовая 

определенность предполагает уважение принципа res judicata, то есть принципа 

окончательности судебных решений…. Пересмотр не может рассматриваться как 

замаскированная апелляция, а простая возможность существования двух взглядов 

на вопрос не является основанием для повторного рассмотрения. Отступления от 

                                                           
1 «Брумареску против Румынии»: постановление Европейского Суда по правам человека 

от 28 октября 1999г. // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2006. № 3. С. 72. 
2 «Бойченко против Российской Федерации»: постановление Европейского Суда по пра-

вам человека от 28 июня 2007 г. // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2008. 

№ 10. С. 112. 

http://www.garant.park.ru/doc.jsp?urn=urn:garant:2440005&anchor=930#930
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этого принципа оправданы, только если они необходимы в обстоятельствах суще-

ственного и неопровержимого характера»1. 

Кроме того, из содержания этого же решения можно видеть, что Европей-

ский Суд по правам человека соглашается с допустимостью пересмотра пригово-

ра, вступившего в законную силу, однако полномочие по пересмотру не должно 

быть использовано произвольно, а должно быть обусловлено определенными су-

щественными обстоятельствами.  

Анализ правовых позиций Европейского Суда по правам человека, позволя-

ет прийти к выводу о том, что нарушение требований принципа правовой опреде-

ленности (res judicata) и стабильности приговора в процессе пересмотра пригово-

ров, вступивших в законную силу, необходимо в тех случаях, когда реализация 

принципа защиты прав без этого не возможна. Система судебно-проверочных 

производств нацелена, прежде всего, на укрепление стабильности правосудных 

приговоров, а не на дестабилизацию приговора вообще. 

В данном случае уместно привести позицию Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, который в своем постановлении от 11 мая 2005 г., основыва-

ясь на смысле конституционно-правовых и международно-правовых норм, со-

славшись на решение по делу «Никитин против Российской Федерации»2, указал, 

что «требования правовой определенности и стабильности не являются абсолют-

ными и не препятствуют возобновлению производства по делу в связи с появле-

нием новых или вновь открывшихся обстоятельств или при обнаружении суще-

ственных нарушений, которые были допущены на предыдущих стадиях процесса 

и привели к неправильному разрешению дела»3. В последующем Конституцион-

                                                           
1 «Рябых против Российской Федерации (жалоба № 52854/99)»: постановление Европей-

ского Суда от 24 июля 2003 г. // Журнал российского права. 2004. № 5. С. 110. 
2 «Никитин против Российской Федерации»: постановление Европейского Суда по пра-

вам человека от 20 июля 2004 г. // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2005. 

№ 3. С. 21. 
3 «По делу о проверке конституционности статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом Курганского областного суда, жалобами Уполномо-

ченного по правам человека в Российской Федерации, производственно-технического коопера-

тива “Содействие”, общества с ограниченной ответственностью “Карелия” и ряда граждан»: 

постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 мая 2005 г. № 5-П // Со-

брание законодательства РФ. 2005. № 22. Ст. 2194. 
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ный Суд Российской Федерации подтверждает свою позицию в отношении во-

проса о возможности и необходимости преодоления требований правовой опре-

деленности в определенных условиях: «Судебное решение, если существенно 

значимые обстоятельства, события, являющиеся предметом исследования, отра-

жены в нем неверно, не может рассматриваться как справедливый акт правосудия 

и должно быть исправлено независимо от того, что послужило причиной его не-

правосудности…»1. 

Предусмотренные международными правовыми актами положения о пере-

смотре судебных решений, в своей основе касаются всех видов судебных реше-

ний. Вместе с тем, истолкование их смысла, приводит к убеждению, что, в боль-

шей степени, эти положения адресованы именно судебному приговору, как 

наиболее значимому судебному решению. Об этом свидетельствуют требования, 

предъявляемые к правилам постановления приговора, условиям вынесения обви-

нительного приговора (включая и процедурные требования, например, обязатель-

ное участие защитника и др.), обеспечению прав участников, которые они вправе 

реализовать после вынесения приговора2. 

Самостоятельное и существенное значение международным сообществом 

придается таким факторам, как устойчивость, определенность приговора. Призна-

вая эти требования, установленные на уровне международного права, российский 

законодатель принимает на себя обязательства предусмотреть соответствующие 

положения в рамках именно института пересмотра приговоров. 

Требования определенности и устойчивости играют существенную роль в 

обеспечении других свойств приговора: исходя из устойчивости приговора можно 

говорить о его законности, обоснованности и справедливости. Определенность 

приговора свидетельствует также и о его социальной значимости. В юридической 

литературе особо отмечается исключительная социальная значимость стабильно-

                                                           
1 См.: «По делу о проверке конституционности положений статей 237, 413 и 418 УПК РФ 

в связи с запросом президиума Курганского областного суда»: постановление Конституционно-

го Суда РФ от 16 мая 2007 г. № 6-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 3. 
2 См. подробнее: Бородинова Т.Г. Международно-правовые нормы в нормативном со-

держании института пересмотра приговоров // Общество и право. 2012. № 5 (42). С. 236–240. 
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сти приговора: «Вступивший в законную силу приговор, выступив регулятором 

общественных отношений и определенным образом на них воздействовав, кроме 

того, создает состояние правовой определенности в отношении будущего поло-

жения лица (осужденного, потерпевшего, а также других лиц, судьба которых 

прямо или косвенно затрагивается действием итогового решения по уголовному 

делу) в обществе»1. 

Однако наличие международных норм, требующих создания соответству-

ющих процессуальных механизмов, обеспечивающих реализацию этих требова-

ний в судебной практике, не решают в целом этой важной задачи на уровне рос-

сийского уголовно-процессуального права. Проблема заключается в том, что от-

сутствуют и как таковые научно обоснованные подходы, позволяющие создать 

цельный механизм соответствующего обеспечения. 

Уместно отметить, что правовая определенность (стабильность) приговора в 

науке уголовного процесса рассматривается как его неизменность с момента 

вступления в законную силу до окончания срока действия2. 

Однако это не единственная точка зрения о сущности данной категории в 

праве. В некоторых случаях, определенность приговора связывается с его содер-

жанием, причем только в части назначения наказания. Например, во Франции 

принцип правовой определенности приговора отражен непосредственно в уголов-

ном законе. Так, согласно ст. 132.17 УК Франции, никакое наказание не может 

быть исполнено, если суд его недостаточно ясно назначил.3 

По нашему мнению, необходимо выработать четкое понимание сущности 

правовой определенности приговора (его стабильности). В этом отношении важ-

ным условием выступает контекст использования этого понятия. Полагаем, что 

приговор, конечно, должен быть определенным по содержанию, но в таком случае 

                                                           
1 Плашевская А.А. Возможность отмены оправдательного приговора, вступившего в за-

конную силу, при его пересмотре в кассационном и надзорном порядках в соответствии с Фе-

деральным законом от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ // Известия Иркутской ГЭА. 2012. № 4. 

С. 138. 
2 См.: Свиридов М.К. Обеспечение стабильности приговора // Вестник Томского госу-

дарственного университета. 2012. № 357. С. 139. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Франции. М.: Юридический колледж МГУ, 1996. 

С. 326. 
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контекст касается содержания того же судебного акта (четкость и конкретность 

используемых выражений, формальнее обороты и т.д.). Тогда как определенность, 

в смысле устойчивости, должна характеризоваться отсутствием мотивов и суще-

ственных оснований для обжалования и, соответственно, для отмены приговора. 

В этом последнем понимании правовой определенности мы видим и смысл норм 

международного права, которые требуют устранить излишние факторы, способ-

ные подорвать устойчивость, а соответственно, и определенность приговора. 

Как известно, в УПК РФ предусмотрено несколько проверочных произ-

водств, в результате деятельности которых приговор может отменяться и изме-

няться. Весь комплекс проверочных производств характеризуют следующие чер-

ты: 

– во-первых, приговор может отменяться и изменяться в любое время – как 

до вступления его в законную силу, так и после; 

– во-вторых, приговор может изменяться в любом направлении – в сторону 

улучшения для осужденного, а также в сторону ухудшения; 

– в-третьих, приговор может отменяться и изменяться много раз (причем 

допустимы ситуации, когда отмены и изменения могут быть бесчисленными. Ни-

каких ограничений количества отмен и изменений вынесенного приговораУПК 

РФ не содержит. 

Такая законодательная регламентация проверки приговора, возможности 

его многократных отмен и изменений привела к тому, что «стабильности приго-

вора в настоящее время практически не существует»1. 

В результате, можно констатировать, что в системе нормативно-правового 

регулирования порядка пересмотра приговоров в уголовном судопроизводстве 

России, проблема определения содержания и места закрепления принципа право-

вой определенности не находит своего должного разрешения. 

Важно еще раз обратить внимание еще на то обстоятельство, что Конвенция 

не просто провозгласила гражданские и политические права и свободы, но и со-

здала действенный механизм контроля и защиты прав человека, в «лице» Евро-

                                                           
1 Свиридов М.К. Указ. соч. С. 139. 
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пейского Суда по правам человека. Любой посчитавший, что его права, гаранти-

рованные Конвенцией, нарушены, вправе подать жалобу в Европейский Суд по 

правам человека, при условии исчерпания всех национальных судебных средств 

защиты. 

Разрешение уголовно-правовых споров международными судебными орга-

нами признается крайней мерой, когда другие меры оказываются недостаточно 

эффективными. 

По отношению к реализации отечественного института пересмотра приго-

воров в рамках уголовного процесса, международная юрисдикция выступает до-

полнительным правовым средством обеспечения восстановления нарушенного, 

вследствие судебной ошибки, права. 

Нарушение положений Конвенции в процессе рассмотрения уголовного де-

ла судом Российской Федерации, установленное Европейским Судом по правам 

человека, в соответствии сп. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ, является основанием для воз-

обновления производства в порядке, предусмотренном гл. 49 УПК РФ. При этом 

отмене подлежит как приговор, вынесенный судом первой инстанции, так и все 

последующие решения вышестоящих судебных инстанций. 

Нормативное закрепление УПК РФ в качестве нового обстоятельства «уста-

новленное Европейским Судом по правам человека нарушение положений Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом Рос-

сийской Федерации уголовного дела» (п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ) – яркий пример 

включения в содержание института пересмотра приговоров нормы, неразрывно 

связанной с признанным Россией международным правовым актом. 

В данном случае, механизм защиты правовых положений, гарантированных 

Конвенцией и предусмотренный юрисдикцией Европейского Суда по правам че-

ловека, приводит к итоговой реализации в процессе пересмотра приговоров в рос-

сийском уголовном судопроизводстве принципиальных положений, закреплен-

ных Конвенцией. 

Сформулируем основные выводы параграфа. 
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В основе формирования института пересмотра приговоров лежат общепри-

знанные международные правовые положения двух видов: положения, нашедшие 

выражение в международно-правовых актах (право на суд, право на пересмотр 

приговора, право не быть дважды привлеченным за совершение одного и того же 

преступления и др.), и положения, сформированные правовыми позициями Евро-

пейского Суда по правам человека (принцип правовой определенности пригово-

ра). Анализ общепризнанных принципов и норм международного права, входя-

щих в систему права России, свидетельствует о их непосредственном влиянии на 

формирование правовой основы пересмотра приговоров. В частности, как базовые 

выступают норма Международного пакта о гражданских и политических правах, 

закрепленная в ч. 5 ст. 14: «Каждый, кто осужден за какое-либо преступление, 

имеет право на то, чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены вышесто-

ящей судебной инстанцией согласно закону», и аналогичное положение Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод и Протокола № 7 к ней. Хотя дан-

ные положения в своей основе касаются всех судебных решений, истолкование их 

смысла свидетельствует о том, что они в большей степени адресованы именно 

приговору, как наиболее значимому судебному решению. Об этом свидетель-

ствуют требования, предъявляемые к общим правилам постановления приговора, 

к условиям вынесения обвинительного и оправдательного приговора и др. 

Международным правом придается самостоятельное значение таким факто-

рам, как устойчивость и определенность приговора. Анализ правовых позиций 

Европейского Суда по правам человека позволяет утверждать, что международ-

ное право признает допустимым нарушение требований принципа правовой опре-

деленности (res judicata) и стабильности приговоров, вступивших в законную си-

лу, только в случаях, когда реализация принципа защиты прав без этого невоз-

можна. 

Принцип правовой определенности приговора, с позиций его содержания, 

требует использования в его тексте только четких, конкретных, однозначных вы-

ражений; определенность же приговора в смысле устойчивости должна означать 

отсутствие мотивов и существенных оснований для его обжалования и соответ-
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ственно его отмены. Именно таким образом следует толковать смысл норм меж-

дународного права, требующих устранения излишних факторов, способных подо-

рвать устойчивость, а значит и определенность приговора. 

Отечественное уголовно-процессуальное регулирование процедуры пере-

смотра приговора в высокой степени отвечает общепризнанным принципам и 

нормам международного права. Более того, гарантии права на пересмотр приго-

воров в уголовно-процессуальном праве России обеспечены в большей мере, чем 

в международном праве, поскольку носят абсолютный характер и не подвержены 

исключениям. 

 

 

 

§ 2 Зарубежный опыт нормативного регулирования 

пересмотра приговоров 

 

 

 

Фактически, в каждой системе уголовного судопроизводства современных 

государств предусмотрены институты, регулирующие процедуры проверки и пе-

ресмотра приговоров. Уголовно-процессуальное законодательство различных 

стран предусматривает свои собственные подходы, особые механизмы решения 

вопросов, связанных с проверкой правосудности приговоров, отражающие исто-

рические традиции стран, особенности политических режимов, специфику в по-

нимании принципиальных положений о содержании и стабильности приговоров. 

Сходства и различия как в целом уголовном судопроизводстве зарубежных 

стран, так, соответственно, и в процедурах пересмотра приговоров, обусловлива-

ются, прежде всего, их принадлежностью к определенной правовой системе, объ-

единяемой по признакам таких элементов, как нормы, практика и идеология. 

С учетом преобладания значения того или иного элемента, общепринято 

выделять три группы систем уголовно-процессуального права: 
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1) романно–германская правовая семья (континентальная система), характе-

ризующаяся приданием приоритетного значения нормативно-правовым актам. 

В названную систему входит большинство стран континентальной Европы, 

Ближнего Востока, страны Южной и Центральной Америки, Турция и др.; 

2) семья общего права (островная или англосаксонская система), включаю-

щая Англию, США, Австралию, Новую Зеландию и др. Для данной правовой се-

мьи доминирующее значение имеет юридическая практика (прецедентное право); 

3) система традиционного права (обычного), базирующаяся на господстве 

правовой идеологии, к которой преимущественно относятся религиозно – общин-

ные юридические системы1. 

Естественно, что формы и способы исправления судебных ошибок в миро-

вой практике правосудия самые различные: разнятся инстанционные системы 

вышестоящих судов; субъекты, полномочные пересматривать приговоры; про-

слеживаются различия в основаниях и пределах пересмотра приговоров. 

Все существующие в мировой практике виды проверки законности и обос-

нованности приговоров условно можно дифференцировать на две группы: апел-

ляции и иные способы пересмотра. В процессуальной литературе обоснованно го-

ворится о выделении трех основных моделей инстанционного устройства системы 

пересмотра судебных решений: «система “апелляция – апелляция” (в странах об-

щего права и скандинавских странах – Дании, Финляндии, Швеции), система 

“апелляция – ревизия” (в Австрии и Германии) и система “апелляция – кассация“ 

(в Бельгии, Франции, Греции, Италии, Португалии и др.)»2. 

В настоящей работе остановимся на общей характеристике процедуры пе-

ресмотра приговоров в уголовном процессе некоторых стран – представителей 

романо – германской и англо – саксонской правовых систем, а именно: Англии и 

                                                           
1 См.: Калиновский К.Б. Уголовный процесс современных зарубежных государств. Пет-

розаводск: Изд-во Петрозаводского гос. университета, 2000. С. 30–35; Леже Р. Великие право-

вые системы современности: сравнительно-правовой подход. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 310; 

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / пер. с фр. В.А. 

Туманова. М.: Международные отношения, 2009. С. 251 – 260. 
2 Филатова М.А. Обжалование и пересмотр судебных решений в странах континенталь-

ного и общего права // Вестник РУДН. Сер. Юридические науки. 2007. № 5. С. 95. 
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США, Франции и Германии. Названные национальные правовые системы, на наш 

взгляд, представляют интерес, в силу относительной стабильности законодатель-

ства и достаточности опыта реализации нормативно-правового регулирования пе-

ресмотра судебных решений. 

В системе французского уголовно-процессуального законодательства выде-

ляются обычные и экстраординарные (чрезвычайные) формы обжалования приго-

воров. Разница между ними состоит в том, что обычные способы обжалования 

предусматривают пересмотр дела в полном объеме по любым основаниям, а чрез-

вычайные допускаются только после исчерпания или невозможности использова-

ния обычных способов обжалования, строго по основаниям, прямо указанным в 

законе. 

К первой группе УПК Франции 1958 г.1 относит апелляцию и оппозицию 

(опротестование) – пересмотр приговоров, вынесенных при заочном рассмотре-

нии уголовного дела о проступках и правонарушениях, не вступивших в закон-

ную силу. 

Апелляция представляет собой вид пересмотра приговоров, не вступивших 

в законную силу, как с юридической, так и с фактической стороны. Апелляцион-

ные суды являются второй инстанцией, где уголовными палатами рассматрива-

ются апелляционные жалобы на приговоры трибуналов по проступкам и делик-

там. В качестве предмета пересмотра выступают решения, вынесенные различ-

ными судами первой инстанции, разрешающими дело по существу, а именно: су-

дами ассизов, исправительными и полицейскими трибуналами. 

Апелляционные суды во Франции соотносятся с определенной территорией 

апелляционного судебного округа, которая может не совпадать с административ-

но-территориальным делением (департаментом) и может включать в себя не-

сколько департаментов2. Обращаясь к месту «апелляционных судов» в россий-

                                                           
1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1958 года. М.: Юридический колледж 

МГУ, 1996. 
2 Андреева И.А. Судебная система Франции: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. 

С. 105. 
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ской системе судоустройства, следует отметить, что оно жестко привязано к ад-

министративно-территориальным единицам государства. 

В целом, судебное разбирательство в апелляционном суде Франции осу-

ществляется по правилам суда первой инстанции. 

Оппозиция допускается лишь по делам, которые были рассмотрены с ис-

пользованием заочной процедуры судопроизводства, и, как правило, возможна в 

случае вынесения обвинительного приговора. В случае подачи заявления об оппо-

зиции, заочный приговор аннулируется и слушание дела начинается заново. При 

вынесении нового решения «суд не связан своим предыдущим (заочным) решени-

ем, причем правило о ”запрете поворота к худшему“ также не действует. Но в то 

же время ничто не мешает суду оставить в силе оспариваемый отсутствующим 

подсудимым приговор»1. 

К чрезвычайным формам пересмотра приговоров относятся кассация и реви-

зия2. Кассация реализуется в двух видах: кассация в интересах закона и кассация в 

интересах сторон. 

Возможности пересмотра приговоров в интересах сторон существенно огра-

ничены. Такой пересмотр допускается только: 1) в отношении приговоров (за ис-

ключением оправдательного приговора суда присяжных), по которым исключены 

иные формы обжалования; 2) только по вопросам права; 3) при наличии обстоятель-

ств, прямо указанных в законе; 4) при условии обоснованности в жалобе ущерба, 

причиненного соответствующим интересам; 5) в пределах кассационных требова-

ний; 6) с соблюдением требований запрета поворота к худшему3. 

Кассация в интересах закона, своей целью имеет исключительно получение 

толкования закона судом высшей инстанции, а вовсе не пересмотр вступившего в 

                                                           
1 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. 

М.: Зерцало, 2002. С. 393. 
2 См. об этом: Заксон А.Ю. Экстраординарные способы обжалования в уголовном про-

цессе Франции как функция уголовного правосудия: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 

2011. С. 10. 
3 См.: Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Указ. соч. С. 396–398; Стойко Н.Г. 

Уголовный процесс западных государств и России: сравнительное теоретико-правовое исследо-

вание англо-американской и романо-германской правовых систем. СПб.: Изд-во Санкт-

Петербургского государственного университета, 2006. С. 220. 
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силу приговора. Данный запрос в вышестоящий суд может осуществить генераль-

ный прокурор при Кассационном суде или же министр юстиции. Следует обратить 

внимание на тот факт, что данный вид кассации может подаваться на любой приго-

вор, включая и оправдательный, уже вступивший в законную силу1. 

Следующую чрезвычайную форму пересмотра приговоров, уже вступивших в 

законную силу – ревизию, можно сравнить с российским пересмотром дела по но-

вым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

По УПК Франции основанием для возбуждения ревизионного производства 

служит явная неправильность приговора. Ревизионный пересмотр осуществляется 

по поводу фактических судебных ошибок в приговоре, обусловленных неправиль-

ным применением закона. Данный пересмотр ограничивается запретом поворота к 

худшим и конкретным предпосылкам – обстоятельствами. Например, если есть 

достаточные основания для предположения о том, что жертва осужденного жива. 

При ревизионном пересмотре Кассационный суд должен произвести необходимое 

для установления истины исследование и вынести решение об отклонении ходатай-

ства о ревизии либо отмене обвинительного приговора, либо направлении дела на 

новое судебное рассмотрение2. 

Законом от 15 июня 2000г. УПК Франции был дополнен новым разделом «О 

пересмотре решений по уголовным делам в связи с постановлениями Европейского 

Суда по правам человека», который, хоть и примыкает к разделу о ревизии, но, как 

отметил К. Ф. Гуценко, «является самостоятельным способом пересмотра пригово-

ров»3. 

Интересным в рассматриваемом законодательстве является то, что вступив-

ший в законную силу приговор не подлежит пересмотру, кроме случаев, связанных 

с вновь открывшимися обстоятельствами или же при наличии в приговоре фактиче-

ской ошибки. 

                                                           
1 См.: Боботов С.В. Правосудие во Франции. М.: ЕАВ, 1994. С. 178–185. 
2 См.: Стойко Н.Г. Уголовный процесс западных государств и России: сравнительное 

теоретико-правовое исследование англо-американской и романо-германской правовых систем. 

СПб.: Изд-во Петрозаводского госуниверситета, 2006. С. 221. 
3 Головко Л.В., Гуценко К.Ф., Филимонов Б.А. Уголовный процесс в современных зару-

бежных государствах. М.: Зерцало-М, 2002. С. 401. 
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Инстанционная система судов Франции, правомочных пересматривать приго-

воры, включает в себя апелляционные суды (суды второй инстанции) и высший суд 

Франции – Кассационный Суд. 

В состав апелляционных судов входят уголовные палаты, рассматривающие в 

качестве суда второй инстанции апелляционные жалобы на приговоры полицейских 

и исполнительных трибуналов (судов) по проступкам и деликтам. Судопроизвод-

ство в этом случае организовано на принципах организации в суде первой инстан-

ции, исключая право выхода за пределы первого рассмотрения дела и заявленных 

апелляционных требований. Апелляционный суд вправе самостоятельно вынести 

решение по существу дела1. Решения апелляционный суд выносит в коллегиальном 

составе. При этом, в соответствии со ст. 519 УПК Франции, суд апелляционной 

инстанции при рассмотрении апелляции на проступок, в случае установления в 

деянии преступления, отменяя приговор, свое решение не принимает, а возвращает 

дело прокурору, поскольку такие пробелы суда первой инстанции невосполнимы в 

суде апелляционной инстанции.  

Апелляционная жалоба на решение Суда ассизов подается в другой, по отно-

шению к первой судебной инстанции, Суд ассизов. Относительно апелляционного 

производства по уголовному делу в Суде ассизов (Courd’ Assises) отмечено, что 

«оно отличается качественным своеобразием по отношению к аналогичному произ-

водству в рамках обычного апелляционного суда Республики. Речь идет, во-первых, 

о сужении предметной основы дела – что детерминируется, во-вторых, качествен-

ной спецификой самих дел, рассматриваемых в рамках процедуры Courd’ Assises, а 

также дел о процедурной форме подачи самой апелляционной жалобы»2. 

Ранее уголовно-процессуальное право Франции не допускало апелляционного 

обжалования решений судов присяжных. В настоящее время такое обжалование 

стало возможным, но применяться оно может только по решению коллегии по уго-

                                                           
1 Ст. L. 312-1 Code de l’ organisation judiciaire: (Dernière modification: 30 mai 2014) // URL: 

http://www. legifrance. gouv. fr/affichCode. do? cidTexteLE-

GITEXT000006071164&dateTexte=20080505.  
2 Захарова М.В. Французская правовая система: теоретический анализ: монография. М.: 

Проспект, 2014. С.171–172. 



157 

 

 

 

ловным делам Кассационного суда. С просьбой о пересмотре приговора в эту ин-

станцию могут обратиться осужденный, прокурор и гражданский ответчик, кроме 

того, «в исключительных случаях прокурор может требовать отмены оправдатель-

ного приговора»1. 

Следует отметить, что жалобы на приговор Суда ассизов рассматривает апел-

ляционный суд в составе из двенадцати присяжных заседателей, а не девяти, как это 

имеет место в суде первой инстанции. Само же судопроизводство в суде присяжных 

последней инстанции происходит по правилам, аналогичным производству в суде 

присяжных первой инстанции: «судьи и присяжные вместе принимают решение не 

только по фактическим обстоятельствам дела, но также решают вопрос о наказании 

в случае установления виновности лица»2. 

Кассационный суд вправе пересматривать приговоры нижестоящих судов по 

вопросам права, не касаясь вопросов факта, при этом он проверяет законность об-

жалованного приговора только по представленным письменным материалам уго-

ловного дела. В Кассационном суде «не выявляются обстоятельства рассматривае-

мых дел, а принимаются решения на основе фактов, выявленных при рассмотрении 

дела по существу, т.е. в первой и апелляционной инстанциях»3. 

Таким образом, в уголовном процессе Франции представлена так называемая 

«чистая» кассация, в модели которой, вышестоящую инстанцию интересует лишь 

соблюдение судом первой или апелляционной инстанции формальных требований 

закона. 

В случае отмены Кассационным судом приговора первой или апелляционной 

инстанции по основанию несоответствия его закону, уголовное дело направляется 

для повторного рассмотрения в другой суд или в суд, вынесший приговор, но в ином 

составе суда. Кассационный суд вправе отменить обжалуемый приговор без переда-

чи дела на новое рассмотрение, если кассирование не влечет за собой необходимо-

                                                           
1 Маклаков В.В. Судебная власть во Франции: новое законодательство. Перевод. М.: 

ИНИОН РАН, 2007. С. 29. 
2 Маклаков В.В.Указ соч. С. 71. 
3 Маклаков В.В. Указ. соч. С. 32. 



158 

 

 

 

сти нового рассмотрения дела по существу (ст. L. 411-3 Кодекса судебной организа-

ции)1. 

Вынести окончательное решение по существу Кассационный суд вправе в 

двух случаях: 1) когда кассирование не влечет за собой необходимости нового 

рассмотрения дела по существу; 2) в случае, также по кассационной жалобе он 

может прекратить разбирательство по спору, если факты были безусловно уста-

новлены и оценены судьями, рассматривающими дело по существу2. 

Далее перейдем к рассмотрению особенностей процесса пересмотра приго-

воров в уголовном судопроизводстве ФРГ. 

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что в 

ФРГ существуют два вида судебных органов, а именно: 1) суд с участием пред-

ставителей народа – непрофессиональных судей – шеффенов (Schoffen), в состав 

которого входят судья и два шеффена (данные суды рассматривают дела о пре-

ступлениях, наказание за которые не превышает трех лет лишения свободы); 

2) суд присяжных, который формируется из трех судей и 12 присяжных заседате-

лей. 

Первым звеном судебной системы ФРГ являются участковые суды. Второе 

звено представлено уголовными палатами Судов земли, которые, в свою очередь, 

могут действовать в качестве суда первой и апелляционной инстанции.  

Следующим звеном судебной системы являются Сенаты по уголовным де-

лам Высших судов земли, которые выполняют функции судов первой, апелляци-

онной и кассационной инстанций. Возглавляет судебную систему Верховный фе-

деральный суд ФРГ, который рассматривает кассационные жалобы на приговоры 

Высших судов земли, а также на приговоры больших палат судов земли и на при-

говоры судов присяжных. Дела по вновь открывшимся обстоятельствам также пе-

ресматриваются Верховным Федеральным Судом ФРГ3. 

                                                           
1 Code de l’ organization judiciaries’: (Derrière modification: 30 mai 2014). 
2 Маклаков В.В. Указ. соч. С. 33. 
3 См.: Решетников Ф. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. 

М.: Норма, 2001. С. 208–215. 
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В системе уголовного судопроизводства ФРГ выделяются два этапа провер-

ки законности и обоснованности приговоров, различающихся по предмету пере-

смотра: 1) проверка законности и обоснованности не вступивших в законную си-

лу приговоров (апелляция и ревизия); 2) возобновление дела по вновь открыв-

шимся обстоятельствам, в результате которого пересматриваются приговоры, 

вступившие в законную силу. 

Уголовно-процессуальный закон ФРГ стремится к строгому соблюдению 

принципа непоколебимости приговора, наделенного силой закона, и допускает 

всего лишь один исключительный порядок его пересмотра. 

В германском уголовном процессе существуют такие виды пересмотра, как 

апелляция и ревизия, представляющие собой ординарный порядок пересмотра 

приговоров, не вступивших в законную силу. 

К видам пересмотра приговоров, вступивших в законную силу, относятся: 

конституционная жалоба о нарушении основных прав граждан, которая подается 

в Конституционный Суд ФРГ; возобновление производства (§ 359 УПК ФРГ)1; 

жалоба о нарушении Европейской конвенции о защите права и основных свобод 

человека, которая подается в Европейскую комиссию2. 

В качестве исключительного вида пересмотров приговоров, вступивших в 

законную силу, УПК ФРГ предусматривает возможность возобновления произ-

водства, оконченного вступившим в законную силу приговоров суда. Данный вид 

пересмотра носит резервный характер и нацелен на устранение судебных ошибок, 

которые не были выявлены в ходе апелляционного и ревизионного пересмотра 

приговоров.  

Можно отметить, что основания пересмотра в порядке возобновления про-

изводства, оконченного вступившим в законную силу приговором суда, в уголов-

                                                           
1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германии (перевод 

Б.А. Филимонова). М.: Манускрипт, 1994. 
2 См.: Шредер Ф.К. Проверка законности и обоснованности приговора // Актуальные во-

просы современности уголовного права, криминологии и уголовного процесса. Тбилиси: 

Мецниереба, 1986. С. 238. 
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ном процессе ФРГ (§§ 359, 362 УПК ФРГ), по сути, аналогичны основаниям, 

предусмотренным УПК Франции и УПК РФ. 

В апелляционном порядке приговор может быть пересмотрен с точки зре-

ния, как вопросов права, так и вопросов факта. В ревизионном производстве про-

веряются только юридические основания. 

Примечательно, что в апелляционном порядке могут быть пересмотрены не 

все приговоры. Так, не подлежат апелляционному обжалованию приговоры, 

предусматривающие наказание в виде незначительных штрафов1. 

Пересмотр решений судов первой инстанции в апелляционном производ-

стве ограничивается тем объемом, в котором он обжалован (§ 327 УПК ФРГ). 

В процесс могут не вызываться ранее допрошенные свидетели и эксперты, если 

их повторный допрос не требуется для выяснения обстоятельств дела. Представ-

ление дополнительных доказательств в апелляционную инстанцию допускается 

(ч. 2, 3 § 323 УПК ФРГ). 

По уголовно-процессуальному законодательству ФРГ предмет апелляцион-

ного рассмотрения зависит от уровня суда первой инстанции, на приговор которо-

го подается апелляционная жалоба: для апелляции на судебные решения участко-

вых судей и судей с участием шеффенов предусмотрена процедура повторного 

рассмотрения уголовного дела, как по фактическим обстоятельствам, так и по во-

просам материального и процессуального права. 

Суд при рассмотрении дела в апелляционном порядке принимает одно из 

решений: отменяет приговор и прекращает уголовное дело; отклоняет жалобу как 

недопустимую; отменяет приговор и выносит новое решение по делу; отменяет 

приговор и возвращает дело в суд первой инстанции; отклоняет жалобу как не-

обоснованную и оставляет прежний приговор в силе. 

Важным в уголовно-процессуальном законодательстве ФРГ является прин-

цип «запрета поворота к худшему» (§ 331 УПК ФРГ), в соответствии с которым, 

приговор апелляционного суда не может изменить вид и размер наказания в 

                                                           
1 См.: Головко Л.В., Гуценко К.Ф., Филимонов Б.А. Указ. соч. С. 468. 
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ущерб подсудимому, в случае, когда апелляционная жалоба была подана подсу-

димым, прокуратурой в его интересах либо законным представителем. 

К судам ревизионной инстанции относятся Верховный суд ФРГ и Высшие 

земельные суды. В ревизионном порядке могут быть обжалованы приговоры 

апелляционного суда и приговоры, вынесенные по первой инстанции большой 

палатой по уголовным делам (под ней понимается суд присяжных) и Высшего зе-

мельного суда (§ 333 УПК ФРГ), постановленные с нарушением закона, под кото-

рым понимаются случаи, когда необходимая правовая норма не была применена 

или была применена неправильно (§ 337 УПК ФРГ). Примечательно, что УПК 

ФРГ отдельно выделяет абсолютные ревизионные основания (§ 338), при наличии 

которых приговор во всех случаях должен рассматриваться как постановленный с 

нарушением закона. 

Относительно апелляции и ревизии прослеживается некоторая схожесть 

этих форм пересмотра в случае, когда допускается так называемая «скачущая» 

ревизия, т.е. участникам процесса предоставляется возможность одновременного 

обжалования в ревизионном порядке приговоров, которые подлежат апелляцион-

ному пересмотру, что значительно сокращает количество дел, которые могли бы 

быть пересмотрены в апелляционном порядке. 

Подводя итог анализу уголовно-процессуального законодательства ФРГ, в 

части порядка пересмотра приговоров, можно отметить следующие особенности: 

1) не все виды приговоров в уголовном судопроизводстве ФРГ подлежат пере-

смотру; 2) пересмотр приговора и в апелляционном и в ревизионном порядках 

ограничен рамками заявленных требований; 3) в системе оснований пересмотра в 

ревизионном порядке выделяются абсолютные основания, наличие которых вле-

чет безусловную отмену приговора; 4) при пересмотре приговоров в порядке 

апелляции и ревизии суд, в определенных случаях, не вправе ухудшить положе-

ние осужденного; 5) в ряде случаев на судах апелляционной и ревизионных ин-

станций лежит обязанность самостоятельно разрешить дело; 6) решения, приня-

тые судом присяжных, могут быть пересмотрены только Верховным Судом ФРГ. 
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Теперь обратимся к анализу правового регулирования процедуры пересмот-

ра приговоров в Англии. 

Особенность правосудия в Англии состоит в его делении на «высокое» и 

«низшее», в соответствии с чем, суды делятся на высокие (senior courts) и ниже-

стоящие (puisne courts)1. Разделение судов осуществлено с учетом подведом-

ственности споров и соблюдения требований подсудности. К высшим судам в 

правовой системе Англии относятся: Верховный суд Соединенного Королевства 

(Supreme Court of the United Kingdom) и Высший суд Правосудия (High Court of 

Justice). Высший суд Правосудия включает три палаты, представляющие собой 

самостоятельные судебные учреждения: Апелляционный суд (Суд апелляции) 

(Court of Appeal), Высокий суд (High Court) и Суд короны (Crown Court). Высокий 

суд, в свою очередь, состоит из трех отделений: Королевской скамьи, Канцлер-

ского и Семейного. Отделение Королевской скамьи рассматривает уголовные де-

ла только по вопросам права на основании фактов, установленных судами. 

«Низшие» судебные инстанции представлены судами магистратов и 

графств2. В основном магистратские суды и рассматривают уголовные дела. При-

говоры этих судов подлежат пересмотру в Суде короны, который по первой ин-

станции рассматривает уголовные дела с участием присяжных заседателей и 

апелляции на приговоры и решения магистратских судов. Оправдательные вер-

дикты присяжных обжалованию не подлежат. В том случае, если Суд короны рас-

сматривает дела с участием присяжных заседателей, апелляция на решение Суда 

короны подается в Суд апелляции, а затем в Верховный Суд. 

В Суде апелляции рассматриваются жалобы по уголовным делам на приго-

воры Суда короны. Важно отметить, что постановления этого суда имеют силу 

прецедента для всех судов и самого Суда апелляции, кроме Верховного Суда. 

                                                           
1 См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / пер. с 

фр. В.А. Туманова. М.: Международные отношения, 2009. С. 273–277; Романов А.К. Право и 

правовая система Великобритании: учеб. пособие. М.: ФОРУМ, 2012. С. 168. 
2 Подробнее: Яровая М.В. Судебные системы современных европейских государств: 

сравнительно-правовой анализ: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 99–102. 
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В английской системе пересмотра судебных решений отсутствует одно-

значное значение термина «апелляция», как, например, в уголовно-

процессуальном законодательстве Франции и Германии. 

Как отметил Р. Леже, «способы обжалования в Англии организованы не 

слишком рациональным образом. Термин «апелляция» используется тогда, когда 

существует возможность направить дело в вышестоящий суд… Принципа двух 

уровней судебных органов как такового не существует»1, т. е., апелляция в Ан-

глии – это любой способ обжалования, дозволяемый законом. 

В качестве особенности уголовного судопроизводства Англии можно отме-

тить существование различных видов апелляции, связанных с проверкой приго-

вора о признании конкретного лица виновным, и виды апелляции, связанные с 

проверкой приговора в части назначенной меры наказания. Такого рода диффе-

ренциация апелляционного пересмотра применяется как к приговорам магистрат-

ских судов, так и к вердикту присяжных и решению судьи о назначении наказа-

ния, основанному на таком вердикте. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что не всякая апелляци-

онная жалоба будет непременно принята к рассмотрению апелляционным судом. 

Апелляционная жалоба, содержащая правовые основания, принимается судом в 

обязательном порядке, тогда как в случае, если она основывается на правовых и 

фактических основаниях, апелляция должна быть допущена к рассмотрению 

апелляционным судом. 

В апелляционной инстанции предметом рассмотрения являются следующие 

приговоры: вынесенные с участием присяжных заседателей (Судом короны), об-

жалованные стороной защиты в части разрешения вопроса о виновности; решения 

магистратских судов, которые, по общему правилу, обжалуются стороной защиты 

и лишь в некоторых случаях – стороной обвинения. На данном этапе анализа 

можно отметить, что в уголовном процессе Англии сторона обвинения, по обще-

                                                           
1 Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход. 

М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 450. 
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му правилу, субъектом обжалования решений суда выступает только лишь в 

установленных законом случаях. 

Полномочия Апелляционного суда достаточно обширны: он правомочен от-

клонить апелляцию; может отменить приговор в случае, если решит, что послед-

ним нарушен закон; может направить дело в Суд короны, который должен при-

нять во внимание дополнительные доказательства; может отменить приговор и 

назначить новое судебное разбирательство. 

Принцип запрета «поворота к худшему» в странах англосаксонской систе-

мы не применяется в апелляции, если об ухудшении положения осужденного хо-

датайствует сторона обвинения в случае, когда назначенное наказание, как прави-

ло, не может быть увеличено после обжалования, только если Апелляционным 

судом не будет установлено, что «вынесенный приговор был не только снисходи-

тельным, но и незаконно снисходительным и который общество сочтет не сооб-

разным с надлежащим осуществлением уголовного правосудия» (R. v. Hartland)1. 

Пересмотр вердикта присяжных заседателей требует отдельного внимания. 

С участием присяжных заседателей дела по первой инстанции рассматриваются 

Судом короны. Примечательно, что, в силу длительности и дороговизны, «про-

цесс в Суде короны – “образцовый процесс” – применяется только в отношении 

небольшого числа дел (менее 10 %)»2. 

Срок обжалования вердикта о виновности составляет 28 дней с момента вы-

несения присяжными вердикта. Данный срок может быть продлен практически в 

любом случае, кроме случаев, когда обжалуется приговор к высшей мере наказа-

ния3. В указанные сроки сторона защиты имеет право на подачу ходатайства о 

выдаче разрешения на апелляцию, которое разрешается судьей Суда Короны еди-

нолично. Во второй инстанции дело рассматривается по существу с участием сто-

рон. Суду могут быть представлены какие-либо новые доказательства, которые в 

дальнейшем могут быть приобщены к делу по усмотрению суда. 

                                                           
1 Смирнов А.В. Типология уголовного судопроизводства: дис. … д-ра. юрид. наук. М., 

2001. С. 310.  
2 Леже Р. Указ. соч. С. 456. 
3 Уолкер Р. Английская судебная система. М.: Юридическая литература, 1980. С. 549.  



165 

 

 

 

Пересмотрев дело по существу, Апелляционный суд вправе: отклонить 

апелляцию; отменить вердикт присяжных и вынести альтернативный вердикт о 

признании лица виновным в совершении другого преступления, с учетом прин-

ципа «запрета поворота к худшему»; отменить вердикт присяжных и вынести 

специальный вердикт о признании подсудимого невменяемым; отменить вердикт 

и направить дело на новое рассмотрение в суде первой инстанции с участием при-

сяжных1. 

Суд короны может вынести решение, которое утвердит, отменит или же из-

менит приговор магистратского суда, причем в последнем случае, суд вправе 

назначить наказание, которое будет больше, чем было назначено судом первой 

инстанции. Также дело может быть возвращено судом на новое рассмотрение. 

Второй раз воспользоваться правом на апелляцию в уголовном судопроиз-

водства Англии возможно, обратившись в Высокий суд (Суд королевской ска-

мьи), но, в данном случае, обжаловать приговор возможно лишь по основанию 

несоответствия его нормам права. 

Подводя итог анализу основ правового регулирования процесса пересмотра 

приговоров в уголовном судопроизводстве Англии, можно отметить, что для него 

характерно: 1) существование множественности параллельных апелляционных 

судебных инстанций, пересматривающих судебные решения судов различных 

уровней; 

2) обременение процесса пересмотра большим количеством различных про-

цедурных условностей, например, апелляционная жалоба, содержащая правовые 

основания, принимается в обязательном порядке, а если она основана и на факти-

ческих основаниях, то требуется получить от суда «разрешение» на апелляцию; 

3) зависимость апелляционного обжалования от конкретного вида апелля-

ции: апелляции, направленные на проверку приговора в части признания кон-

кретного лица виновным, и апелляции, имеющие нацеленные на проверку приго-

воров в части назначенной меры наказания; 

4) отсутствие унификации апелляционного процесса для сторон; 

                                                           
1 См.: Головко Л.В., Гуценко К.Ф., Филимонов Б.А. Указ. соч. С. 154. 
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5) возможность преодоления принципа «запрета поворота к худшему». 

Довольно близко по характеру и содержанию к английскому порядку пере-

смотра приговоров находиться порядок пересмотра приговоров, установленный 

на территории США. Судебная система США включает федеральные суды и суды 

штатов. «В отличие от большинства федеральных государств, где федеральные 

суды имеются лишь на самом верху судебной иерархии, США создали иную си-

стему: в федеральные суды можно обращаться во многих случаях и по первой ин-

станции»1. 

Каждый штат имеет свою собственную судебную систему. Исходя из разли-

чия штатов по количеству населения и по традициям, «трудно дать общую карти-

ну. В одних штатах судебная система состоит из двух ступеней, в других (при-

мерно в трети) – из трех. Суд, возглавляющий судебную систему, в 39 штатах 

называется Верховным Судом, а в остальных имеет другие названия»2. 

В большинстве случаев, апелляционными судами штатов пересматриваются 

судебные решения, оспариваемые по вопросам права. Деятельность промежуточ-

ного апелляционного суда направлена на исправление судебных ошибок, допу-

щенных судом первой инстанции. 

Верховный суд, как правило, выносит решения только по тем делам, в кото-

рых вопросы права требуют уточнения, либо если в деле представлен вопрос, ко-

торый имеет публичное значение, так как его основная задача шире, а именно: 

«следить за развитием права»3. 

Верховный Суд США также рассматривает уголовные дела в апелляцион-

ном порядке: непосредственный отбор дел здесь происходит по принципу важно-

сти вопроса, представленного в деле, и по степени необходимости разъяснения 

ранее не выявленных правовых позиций. Верховный Суд США принимает к рас-

смотрению дела, в том случае, если в них принципиально затронуты Конституция 

или федеральный закон. В случае, если же речь идет о делах, которые по первой 

                                                           
1 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / пер. с фр. 

В.А. Туманова. М.: Международные отношения, 2009. С. 322. 
2 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Указ. соч. С. 324. 
3 Там же. 
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инстанции не могут быть рассмотрены в федеральном суде, то решение, вынесен-

ное высшим судебным органом штата, является окончательным и обжалованию в 

Верховный Суд США не подлежит. 

Для обжалования приговоров судов первой инстанции в апелляционном по-

рядке необходимо либо получить разрешение на подачу такой жалобы, либо сто-

рона обязана получить приказ об обжаловании, т.е. истребовать при помощи 

апелляционного суда уголовное дело из суда первой инстанции. 

Следует отметить, что законы некоторых штатов (например, штата Нью-

 Йорк) предусматривают большое число категорий дел, по которым апелляцион-

ное производство является обязательным1. Например, это касается приговоров 

о смертной казни. 

Верховный Суд США «имеет полномочия только исправлять решения судов 

штатов в той степени, в которой они неправильно признают федеральные права. 

Если то же решение было вынесено судом штата после того, как внесли поправки 

в его трактовку федеральных законов, пересмотр свелся бы не более чем к «сове-

щательному мнению» или «консультативному заключению»2. 

Приговор суда первой инстанции может быть одобрен, при отсутствии 

нарушений закона в ходе его вынесения. Однако даже если апелляционный суд 

обнаружит нарушения процессуальных правил, в случае если они не затрагивают 

конституционные принципы, то такие нарушения могут быть признаны несуще-

ственными, безвредными и не повлиявшими на результат производства по делу. В 

случае обнаружения существенных нарушений закона уголовное дело либо пре-

кращается, либо направляется на новое судебное разбирательство. Апелляционная 

инстанция полномочна на вынесение нового приговора, а также вынесение пред-

писания нижестоящему суду о разрешении дела в пользу определенной стороны. 

Американское уголовное судопроизводство предусматривает, помимо 

обычных апелляционных случаев, и чрезвычайную апелляцию. Такая апелляция 

                                                           
1 См.: Бернам У. Правовая система США. 3-й выпуск. М.: Новая юстиция, 2006. С. 296–

297. 
2 Миряшева Е.В. Правовые институты США и Франции: от судьи до прокурора. М.: РАП, 

2010. С. 44. 
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допускается Верховным Судом США: во-первых, когда возникает необходимость 

в решении принципиального вопроса для судебной практики всей страны, т.е. фе-

дерального вопроса, связанного с оценкой конституционности какого-либо зако-

на, либо влияющего на осуществление уголовной политики в стране1; во-вторых, 

«когда имеются разные решения по одним и тем же вопросам двух апелляцион-

ных судов федерального уровня, принятых в разное время»2. 

Уголовному судопроизводству США известны и так называемые постапел-

ляционные способы проверки законности и обоснованности судебных решений. 

Называют их по-разному: «экстраординарное обжалование», «дополнительные 

средства проверки», «косвенная атака на обвинительный приговор» и т.д. 

К ним относятся практикуемые в судах разных штатов процедуры, к кото-

рым осужденный может прибегнуть с целью отмены приговора или прекращения 

его исполнения уже после того, как он использовал все возможности, предостав-

ленные ему правом на апелляцию. Например, это возможность просить об изда-

нии приказа «хабеас корпус» (writ habeas corpus); ходатайствовать о пересмотре 

своего приговора в связи с вновь открывшимися обстоятельствами (writ of Co-

ramnobis) и др. 

Анализ уголовно-процессуального регулирования процедуры пересмотра 

приговоров в США, позволяет сделать следующие выводы: 1) в США процедура 

пересмотра приговоров отличается разнообразием, за счет учета специфики уго-

ловно-процессуального законодательства каждого Штата; 2) сторонам требуется 

получение судебного разрешения на подачу апелляционной жалобы; 3) законы 

некоторых Штатов, по определенной категории дел, предусматривают обязатель-

ную апелляцию; 4) нарушения процессуальных правил подразделяются на суще-

ственные и несущественные, не влекущие изменения приговора; 5) допускается 

возможность ограничения самостоятельности суда первой инстанции, посред-

                                                           
1 Камнев А.С. Формы и основания пересмотра приговоров, постановленных судом с уча-

стием присяжных заседателей в США // Вестник Томского государственного университета. 

2014. № 378. С. 168. 
2 Кононенко В.И. Апелляция по уголовным делам в зарубежных странах // Российское 

правосудие. 2013. № 10. С. 92. 
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ством вынесения предписания нижестоящему суду о разрешении дела в пользу 

определенной стороны; 6) возможно использование «постапелляционных» спосо-

бов проверки законности и обоснованности приговора. 

В конце параграфа можно сделать следующие выводы. 

Анализ пересмотра приговоров в уголовном процессе стран-представителей 

англосаксонской и романо-германской правовых систем: Англии и США, Герма-

нии и Франции свидетельствует о том, что в основе зарубежного законодатель-

ства, регулирующего процесс пересмотра приговоров, заложены многие принци-

пы (коллегиальности, инстанционности и др.), которые присущи и российскому 

уголовно-процессуальному праву. Это свидетельствует об общих объективных 

закономерностях развития не только отрасли уголовно-процессуального права в 

целом, но и отдельных его институтов. 

Для всех рассмотренных зарубежных судопроизводств общим выступает 

право осужденного на неоднократное обжалование приговора суда в различные 

судебные инстанции, пересматривающие приговоры в апелляционной и кассаци-

онной формах. Имеющиеся же отличия в решении процедурных вопросов, даже 

существенные, не меняют общей картины, свидетельствующей о наличии в миро-

вых правовых системах общепризнанных принципов регулирования процессуаль-

ной деятельности суда по пересмотру приговоров. Существуют отличия уголов-

но-процессуального законодательства Англии и США, Германии и Франции 

в части пересмотра приговоров от соответствующего законодательства России. 

В частности, для изученных зарубежных процессов характерно наименьшее коли-

чество форм судебного пересмотра приговоров при более сложной, чем в России, 

системе его инициирования. 

Стандартом в системе пересмотра приговоров является наличие двух форм 

пересмотра, лишь одна из которых (пересмотр ввиду новых обстоятельств) до-

пускается в отношении приговоров, вступивших в законную силу. 

Полагаем, что отдельные особенности зарубежного опыта проверки каче-

ства приговора, например, возможность пересмотра приговоров, постановленных 

с участием присяжных заседателей только новым составом суда, возможность 



170 

 

 

 

апелляционного пересмотра приговоров только коллегиальным составом суда, за-

служивают внимания российского законодателя. 
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ГЛАВА 4 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫШЕСТОЯЩИХ СУДОВ 

КАК СУБЪЕКТОВ ПЕРЕСМОТРА ПРИГОВОРОВ 

 

 

 

§ 1 Организационные основы, характер и методы деятельности 

вышестоящих судов при пересмотре приговоров 

 

 

 

С точки зрения организации уголовно-процессуальной деятельности судов, 

правомочных осуществлять пересмотр приговоров (которыми всегда являются 

вышестоящие суды), главную роль играет определение ее цели, задач и методов 

его осуществления. 

Цель любой общественной деятельности представляет собой конечный ре-

зультат, который представляет, и к достижению которого стремится, осуществ-

ляющий ее субъект. При этом же, цель имеет исходное значение для начала дея-

тельности, постановки ее задач, формирования структуры, характера содержания, 

выбора оптимальных средств и методов ее достижения. 

Нацеленность всей уголовно-процессуальной деятельности детерминирова-

на требованиями уголовно-процессуального закона. Его положения формируют 

преставления о надлежащей правовой цели и соответствующих ей задачах. Имен-

но назначение всего уголовного судопроизводства выступает начальным базисом 

формирования цели и задач уголовно-процессуальной деятельности на отдельных 

этапах уголовного судопроизводства. 

Ранее в работе уже рассматривался вопрос о возможности постановки наря-

ду с общей целью уголовного судопроизводства, локальной цели для определен-

ной его части. Применительно к деятельности вышестоящих судов, проблема 

определения локальной цели также имеет важное теоретическое и практическое 

значение. 
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Как известно, цель обуславливает необходимый и достаточный объем 

средств ее достижения. В уголовном судопроизводстве цель не только непосред-

ственно влияет на выбор соответствующих средств из имеющейся совокупности, 

предусмотренной уголовно-процессуальным законом, но и помогает выявить 

недостающие или более эффективные средства для ее достижения, тем самым, 

способствуя оптимизации деятельности судов вышестоящих инстанций в процес-

се пересмотра приговоров и иных судебных актов. 

В теории уголовного процесса отмечается разнообразие мнений относи-

тельно определения цели деятельности вышестоящих судов, что свидетельствует 

об отсутствии единого методологически и теоретически обоснованного подхода к 

решению этой научной задачи. 

Например, по мнению И. С. Дикарева, «производство в суде второй инстан-

ции в системе уголовного судопроизводства обусловлено необходимостью до-

стижения такой цели, как проверка законности, обоснованности и справедливо-

сти (курсив мой – Т. Б.) выносимых судом решений»1. В данном случае, как ви-

дим, цель вышестоящего суда второй инстанции отождествляется с предметом 

судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции (ст. 389.9 УПК РФ), 

что, по нашему мнению, не полно отражает цельсудавышестоящей инстанции. 

Г. А. Жилин считает целями суда второй инстанции «проверку правильно-

сти судебных постановлений, устранение судебной ошибки … (курсив мой – 

Т. Б.)»2. 

Полагаем, что в данном определении цели, называются скорее способы дея-

тельности для достижения определенного результата, каковым и должна быть 

цель. Кроме того, некорректным видится постановка цели деятельности суда, 

уполномоченного пересматривать приговор и иные судебные решения судов ни-

жестоящих инстанций, в формулировке «устранение судебной ошибки», посколь-

                                                           
1 Дикарев И.С. Проблемы теории и практики производства в суде надзорной инстанции 

по уголовным делам. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 55. 
2 Жилин Г.А. Задачи и цели суда в апелляционном и кассационном производстве // Ар-

битражный и гражданский процесс. 2005. № 5. С. 27. 
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ку постановленные и, тем более, вступившие в законную силу приговоры презу-

мируются правосудными.  

Считаем, что более точно цель деятельности вышестоящих судебных ин-

станций усматривается из определения цели контрольно-проверочных произ-

водств, данной В. Д. Потаповым, где под ней понимается «судебная защита (обес-

печение) интересов и прав заинтересованных лиц (участников процесса), а равно 

обеспечение социально-нормативного назначения уголовного судопроизводства в 

целом…»1. 

По нашему мнению, при определении цели деятельности вышестоящего су-

да, непосредственно направляющей и организующей ее в процессе пересмотра 

приговоров, следует основываться на учете следующих критериев: 

1) нормативности, когда цель деятельности вышестоящего суда должна сле-

довать из нормативной основы этого вида уголовно-процессуальной деятельно-

сти; 

2) системности, когда цель деятельности суда вышестоящей инстанции 

должна соответствовать назначению всей судебной деятельности в рамках всего 

уголовного судопроизводства; 

3) специфичности, при которой цель должна обусловливать специфические 

средства деятельности вышестоящего суда и отражать их особенности в содержа-

нии своей формулировки; 

4) инстанционности, в соответствии с которой процессу пересмотра приго-

воров присуща особая организация, складывающаяся из нескольких этапов, наде-

ленных определенной спецификой, обособленностью и самостоятельностью, что 

должно быть отражено в содержании формулировки цели деятельности соответ-

ствующих вышестоящих судов при пересмотре ими приговоров. 

Полагаем, что использование данных критериев, позволяет сформулировать 

цель деятельности вышестоящих судов при пересмотре приговора как обязан-

ность вышестоящего суда во всех, предусмотренных уголовно-процессуальным 

                                                           
1 Теоретические основы эффективности правосудия / под общ. ред. И.Л. Петрухина, 

Г.П. Батурова, Т.Г. Морщаковой. М.: Наука, 1979. С. 11. 
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законом, формах пересмотра приговора использовать все находящиеся в его рас-

поряжении процессуальные средства для обеспечения назначения уголовного су-

допроизводства, т.е. защиты личности от необоснованного осуждения и обеспе-

чения справедливости наказания для осужденного. 

Достижение данной цели позволяет решить как непосредственные задачи, 

выдвигаемые перед вышестоящим судом в производстве по пересмотру пригово-

ров, так и такие общеотраслевые задачи, такие как обеспечение законности в уго-

ловном судопроизводстве и защита прав и законных интересов граждан, участву-

ющих в уголовном судопроизводстве. 

В соответствии с поставленной целью, вышестоящий суд, правомочный пе-

ресматривать приговоры, должен решить ряд разнообразных задач. Применитель-

но к этому элементу организации судебной деятельности в вышестоящих судеб-

ных инстанциях, их задача, как отмечается в науке уголовного процесса, «заклю-

чается в независимой и беспристрастной проверке, контроле вышестоящим судом 

законности, обоснованности судебных решений, поставленных под сомнение жа-

лобой частных, заинтересованных лиц или представлением прокурора»1. 

Проверочная направленность в деятельности вышестоящих судов домини-

рует, что, по отношению к результатам работы нижестоящих судов, на наш 

взгляд, позволяет вышестоящим судебным инстанциям, с необходимой тщатель-

ностью подходить к оценке представленных итоговых результатов деятельности 

нижестоящих судов по рассмотрению уголовных дел, однако не «проверка приго-

вора» является целью его пересмотра. 

Нами разделяется мнение В. А. Давыдова, который считает, что под задачей 

проверки и пересмотра судебных актов ввиду новых или вновь открывшихся об-

стоятельств вышестоящим судом следует понимать «восстановление в нарушен-

ных правах, гарантированных УПК РФ, путем исправления судебной ошибки»2. 

                                                           
1 Потапов В.Д. Основные начала проверки судебных решений в контрольно-

проверочных стадиях и производствах уголовного судопроизводства России: монография / под 

ред. О.А. Зайцева. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 11–12. 
2 Давыдов В.А. Возобновление уголовного судопроизводства ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств: теория и практика исправления судебных ошибок. С. 41. 
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Приведем еще одно, высказанное в науке уголовного процесса, мнение, от-

носительно задач деятельности судов вышестоящих инстанций: «обеспечение 

правосудности приговоров судов первой и апелляционной инстанций является 

основной задачей вышестоящих судов»1. По нашему мнению, данная формули-

ровка задачи, даже и в статусе основной, представляется чрезмерно обширной. 

Обеспечение правосудности приговоров – задача, которая по своему содер-

жанию охватывает широкие и разнообразные направления деятельности выше-

стоящих судов, что не может не затруднять поиск конкретных средств ее реше-

ния. 

Задачи должны быть ясными и конкретными, их содержание должно одно-

значно позволять выбирать необходимое процессуальное поведение и руковод-

ствоваться на этот счет четкими и понятными положениями уголовно-

процессуального закона в части выбора средств и способов разрешения соответ-

ствующей задачи. 

Предлагаем в качестве задач деятельности вышестоящих судов, уполномо-

ченных осуществлять пересмотр приговоров, расценивать следующую их сово-

купность: а) проверка поводов и оснований к началу деятельности по пересмотру 

приговора; б) проверка правосудности (законности, обоснованности и справедли-

вости) приговора; в) выявление судебных ошибок и их устранение посредством 

пересмотра приговора. Рассмотрим названные задачи подробнее. 

1. Проверка поводов и оснований к началу деятельности по пересмотру 

приговора. 

Подача жалоб и представлений в вышестоящую судебную инстанцию, пол-

номочную в определенной форме осуществлять пересмотр приговоров, предпола-

гает несколько видов процессуальной деятельности, отражающей особенности 

производства в соответствующей судебной инстанции. Уголовно-процессуальным 

законом, применительно к кассационной и надзорной формам пересмотра приго-

воров, установлен более усложненный порядок проверк и поводов и оснований к 

                                                           
1 Бородинов В.В. Обеспечение правосудности приговора вышестоящим судом. М.: Рос-

сийская академия правосудия, 2005. С. 19. 
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началу деятельности по пересмотру приговора. Более облегченный процессуаль-

ный порядок такой проверки предусматривается в апелляционной форме пере-

смотра приговоров. Тем не менее, вне зависимости от формы и вида пересмотра 

приговоров, первоначально должна быть разрешена задача по установлению 

наличия или отсутствия поводов к началу деятельности соответствующего выше-

стоящего суда. Разрешая данную задачу, вышестоящая судебная инстанция: 

– устанавливает наличие у субъекта обжалования права на обжалование 

приговора; 

– проверяет соблюдение процессуальных сроков обжалования приговора; 

– определяет соответствие содержания жалобы или представления требова-

ниям уголовно-процессуального закона и т.п. 

Только положительное решение данной задачи позволяет вышестоящему 

суду – субъекту пересмотра приговора, перейти к решению следующих задач. 

2. Проверка правосудности (законности, обоснованности и справедливо-

сти) приговора. 

Данная задача решается вышестоящим судом с целью установления соот-

ветствия приговора, вынесенного нижестоящим судом требованиям уголовного, 

уголовно-процессуального, иных законов и нормативно-правовых актов, подле-

жащих применению в конкретном уголовном деле. 

Приговор нижестоящего суда подвергается проверке судом вышестоящей 

инстанции со следующих позиций: 

1) соответствия содержанию и смыслу нормам материального права; 

2) соответствия содержанию и смыслу нормам процессуального права; 

3) соблюдения требований процессуальной формы постановления. 

В результате проверки приговора вышестоящий суд должен прийти к выво-

ду о правосудности приговора в целом, несоответствии его в какой-либо части, 

либо полном несоответствии требованиям закона. В случае признания приговора 

не соответствующим требованиям законности, обоснованности и справедливости, 

он пересматривается и, по сути, лишается законной силы. Если содержание при-
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говора несоответствует нормам материального права, может быть произведена 

его корректировка в части. 

Приговор может быть признан не соответствующим нормативно-правовым 

актам различного рода: Конституции Российской Федерации, УК РФ, УПК РФ, а 

в отдельных случаях, ГК РФ, другим законам и подзаконным нормативным актам. 

Приговор – результат правоприменительной деятельности нижестоящего 

суда, и именно он, как юридический документ, в последующем становится объек-

том пересмотра, на который направлено все внимание вышестоящего суда в про-

цессе его деятельности по проверке его внутренних свойств (содержания) и его 

внешней процессуальной формы. 

Деятельность вышестоящих судов по проверке и пересмотру приговоров, 

является действенным средством обеспечения законности, обоснованности и 

справедливости приговора. Эффективная реализация полномочий вышестоящих 

судов по проверке приговоров, выступает гарантом вступления в законную силу и 

исполнения только правосудных приговоров, устранения приговоров, содержа-

щих ошибочные выводы нижестоящего суда. 

3. Выявление судебных ошибок и их устранение посредством пересмотра 

приговора. 

При установлении факта несоответствия приговора указанным в уголовно-

процессуальном законе требованиям, вышестоящий суд принимает властное ре-

шение в пределах, определенных законом, полномочий: изменяет приговор в 

определенной части, отменяет приговор в части, отменяет приговор полностью. 

Сущность судебных ошибок, средства и методы их исправления, предот-

вращения, недопущения в деятельности судов представляют собой широкое поле 

для научных изысканий, причем, и ранее, и сегодня, в науке уголовно-

процессуального права, эти вопросы вызывают интерес и всесторонне исследуют-

ся на различных уровнях1. 

                                                           
1 См.: Морщакова Т.Г., Петрухин И.Л. Оценка качества судебного разбирательства по уголов-

ным делам. М.: Наука, 1987; Казгериева Э.В. Логические ошибки в судебном правоприменении: авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006; Колоколов Н. А. Судебная ошибка в уголовном процессе: поня-
тие, пути исправления // Уголовное судопроизводство. 2007. № 2. С. 10–13; Назаров А.Д. Феномен 
ошибки в уголовном судопроизводстве и ее причины: монография. М.: Юрлитинформ. 2014. и др. 
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Прежде всего, обсуждаются проблемы сущности судебной ошибки и про-

блемы ее исправления, с возможностью полного восстановления прав и законных 

интересов лиц, нарушенных в результате ее допущения. 

В теории уголовного судопроизводства судебная ошибка обычно рассмат-

ривается как необоснованное осуждение невиновного, оправдание виновного, 

случаи неправильной квалификации деяния, назначение несправедливого наказа-

ния, необоснованное применение мер медицинского характера, несоответствия 

приговора требованиям уголовного закона и др.1. 

Обращаясь к выявлению теоретической сути понятия «судебные ошибки», 

некоторые ученые формулируют его как «суждения, решения и действия суда, яв-

ляющиеся результатом добросовестного заблуждения, несоответствующие объек-

тивной действительности и закону, и поэтому не приводящая к целям судопроиз-

водства»2. Как видно из приведенного мнения, в данном случае, возникновение 

судебной ошибки связывается с добросовестным заблуждением суда, что, по 

нашему мнению, не точно. 

Полагаем, что причины появления судебных ошибок, представляющих со-

бой, по сути, негативный результат правосудия, не должны связываться с направ-

ленностью и характером «умысла» суда, поскольку ошибки суда могут порож-

даться и небрежностью в деятельности суда и даже быть следствием преступных 

действий судьи. 

С учетом этого, наиболее полным и верным представляется определение 

судебной ошибки, данное В. А. Давыдовым, предлагающим под ней понимать 

«установленное вышестоящим судом, в предусмотренном законом порядке, 

нарушение судом норм процессуального и (или) материального законов при про-

изводстве по уголовному делу, допущенное вследствие добросовестного заблуж-

дения (неверного истолкования закона), по небрежности, либо ввиду совершения 

судом преступления при рассмотрении данного уголовного дела или ввиду пре-

                                                           
1 См.: Давыдов В.А. Указ. соч.; Сычёва О.А. Судебная ошибка в уголовном судопроиз-

водстве // Симбирский научный вестник (Ульяновск). 2013. № 1(11) С. 104-108 и др. 
2 Фалеев В.И. Уголовно-процессуальные аспекты выявления и устранения судебных 

ошибок: дис. … канд. юрид. наук. Калининград, 2002. С. 9. 
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ступных действий других участников процесса либо вследствие обнаружения 

юридических фактов, о которых не было известно суду при вынесении судебного 

решения, если это повлекло отмену или изменение приговора, определения, по-

становления»1. 

Вероятность проникновения ошибок в судебную деятельность требует со-

здания и функционирования эффективных механизмов их устранения, каковыми 

и должны являться все предусмотренные уголовно-процессуальным законом, 

формы пересмотра судебных решений. 

Поиск оптимальных процессуальных механизмов, направленных на выяв-

ление и устранение судебных ошибок, является одной из задач уголовно-

процессуального регулирования процесса пересмотра судебных решений. На наш 

взгляд, выявление и устранение судебных ошибок, повлекших нарушение законо-

дательно гарантированных прав граждан, составляют основное направление дея-

тельности вышестоящих судов при пересмотре приговоров. Именно выявление и 

устранение судебных ошибок представляет собой сердцевину этой деятельности. 

На устранение судебной ошибки, как цели пересмотра судебных решений, 

указывается в следующем определении пересмотра судебных решений, где под 

ним «в широком смысле следует понимать определенную систему организации и 

деятельности вышестоящих судов по проверке законности, обоснованности (а в 

ряде случаев – и справедливости) приговоров и иных судебных решений (в том 

числе и промежуточных) путём осуществления правосудия в апелляционном, кас-

сационном, надзорном порядке либо ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-

тельств с целью предупреждения и исправления судебных ошибок с возможно-

стью отмены, изменения, принятия нового решения или оставления обжалуемого 

решения без изменения»2. 

В целом разделяя высказанную позицию, все же обратим внимание на неко-

торые теоретически небесспорные, на наш взгляд, моменты. 

                                                           
1 Давыдов В.А. Возобновление уголовного судопроизводства ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств: дис. … д-ра. юрид. наук. М., 2011. С. 39. 
2 Апелляция в уголовном судопроизводстве: научно-практическое пособие / под общ. 

ред. В.В. Ершова. М.: Право, 2013. С. 34. 
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Во-первых, вряд ли точным является утверждение о том, что справедливость 

становится объектом проверки вышестоящих судов только «в ряде случаев», не 

смотря на ее нормативное исключение из предмета обжалования в некоторых 

формах пересмотра. Эта категория имеет сущностный характер и является одним 

из системообразующих факторов для организации всей деятельности судов в уго-

ловном судопроизводстве. Поэтому, на наш взгляд, необходимо учитывать значе-

ние справедливости при проверке любых судебных решений. 

Во-вторых, деятельность вышестоящих судов нацелена не только на преду-

преждение и исправление судебных ошибок, она имеет и превентивное значение, 

однако эта задача реализуется посредством выполнения двух названных других 

задач – выявления и исправления судебных ошибок. 

Отсюда можно сделать следующий вывод: вышестоящие судебные инстан-

ции при проверке приговоров решают такие непосредственные задачи, как выяв-

ление и исправление (устранение) судебных ошибок; в качестве опосредованной 

задачи, разрешаемой судом, выдвигается задача предупреждения недопущения 

судебных ошибок в деятельности нижестоящих судов. 

Внешней формой реализации этой задачи выступают различного рода акты, 

издаваемые вышестоящими судами: постановления Пленума Верховного Суда 

РФ, обобщения, справки, информационные письма и т.д. 

Рассмотрев цель и задачи деятельности вышестоящих судов, обратимся к 

определению ее уголовно-процессуального характера. 

Отметим, что вопрос об определении сущности деятельности вышестоящих 

судов в доктрине уголовного процесса не находит своего однозначного ответа. 

Учеными высказываются различные суждения о характере деятельности суда по 

пересмотру судебных решений, где под ним понимается правосудие, судебный 

контроль либо судебный надзор. Дискуссионными остаются вопросы, относящие-

ся к определению и сфере влияния понятия судебного контроля, к соотношению 
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судебного контроля с правосудием, с судебным надзором, к разграничению форм 

судебного контроля1. 

Достаточно устоявшейся являйся научная позиция, в соответствии с кото-

рой, под производством в судах апелляционной, кассационной, надзорной ин-

станций, а также под производством ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-

тельств, в теории уголовно-процессуального права понимаются формы отправле-

ния правосудия (курсив мой – Т. Б.) по уголовным делам2. 

В то же время некоторыми учеными это положение интерпретируется не-

сколько иначе, и названные судебные производства определяются как «самостоя-

тельные формы судебного контроля (курсив мой – Т. Б.) за правосудностью (за-

конностью, обоснованностью и справедливостью) решений, вынесенных в суде 

нижестоящей инстанции»3. 

Исследуя правовую природу судебного контроля в уголовном судопроиз-

водстве, Н. Г. Муратова понятие судебного контроля рассматривает в качествеп-

ринципа уголовного судопроизводства, направленного на реализацию судебной 

власти в уголовном процессе: «в досудебном производстве он проявляется в су-

дебной проверке законности и обоснованности применения мер уголовно-

процессуального принуждения и ограничения конституционных прав и свобод 

граждан, а в судах вышестоящих инстанций судебный контроль (курсив мой – 

Т. Б.) обеспечивает проверку законности, обоснованности и справедливости об-

жалованного судебного решения»4. 

                                                           
1 См.: Ковтун Н.Н. Нужен ли возврат к ревизионному началу в кассационном и надзор-

ном производстве // Журнал российского права. 2002. № 12. С. 68–74; Муратова Н.Г. Мурато-

ва Н.Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: вопросы теории, законода-

тельного регулирования и практики. Казань: Казанский госуниверситет им. В.И. Ульянова-

Ленина, 2004; Васильева А.С. Соотношение судебного контроля и правосудия // Российский су-

дья. 2006. № 7. С. 18–19 и др.  
2 См.: Перлов И.Д. Надзорное производство в уголовном процессе. М.: Юридическая ли-

тература, 1974. С. 4–5; Рахунов Р.Д. Пересмотр приговоров и определений в президиумах судов. 

М.: Юридическая литература, 1956. С. 3. 
3 Судебный контроль в уголовном процессе: учебное пособие / под ред. Н.А. Колоколо-

ва. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. С. 634. 
4 Муратова Н.Г. Указ. соч. С. 76. 
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Исследуя на диссертационном уровне организационно-правовые формы 

проверки законности и обоснованности приговоров, О. П. Темушкин, рассматри-

вал деятельность вышестоящих судов по проверке приговоров в качестве их 

функции1. 

Деятельность вышестоящих судов Н. М. Чепурнова относит к формам кон-

ституционно-правовой реализации судебной власти, и определяет ее как «судеб-

ный надзор вышестоящих судов за нижестоящими»2. 

По мнению Л. Н. Масленниковой, деятельность вышестоящих судебных ин-

станций по пересмотру судебных решений, вынесенных нижестоящими судами, 

необходимо рассматривать не иначе как осуществление контроля за обеспечением 

правосудия3. 

А. П. Гуськова считает целесообразным рассматривать вопрос о правовой 

природе судебного контроля в контексте более общей проблемы процессуального 

контроля4. 

Как можно видеть из приведенных и других мнений, в теории уголовного 

судопроизводства, вопрос о характере деятельности судов вышестоящих инстан-

ций большинством ученых связывается именно с определением его контрольного 

назначения. С этим нельзя поспорить, но вот выявить специфику такого контроля, 

нам представляется необходимым. 

В связи с чем, обратимся к представляющему интерес научному мнению о 

существовании внутриведомственного (иерархического) судебного контроля 

(курсив мой – Т. Б.) в гражданском судопроизводстве, назначение которого со-

стоит в контроле законности судебных актов и исправлении судебных ошибок в 

апелляционном, кассационном или надзорном порядке5. 

                                                           
1 Темушкин О.П. Указ. соч. С. 4. 
2 Чепурнова Н.М. Судебный контроль в Российской Федерации: проблемы методологии, 

теории и государственно-правовой практики. Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ, 1999. С. 3. 
3 Масленникова Л.Н. Публичное и диспозитивное начала в уголовном судопроизводстве 

России: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 407.  
4 Гуськова А.П. Процессуально-правовые и организационные вопросы подготовки к су-

дебному заседанию по УПК РФ. Оренбург: Изд-во ОрГУ, 2002. С. 8. 
5 См.: Дегтярев С.Л. Реализация судебной власти в гражданском судопроизводстве (тео-

ретико-прикладные проблемы): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 29; 
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В теории уголовного процесса по данному вопросу М. Т. Аширбекова и 

Н. В. Стус отметили, что, деятельность вышестоящих судебных инстанций не 

может относиться ни к правосудию, ни к судебному контролю, поскольку пред-

метом данной проверочной деятельности выступает судебное решение суда ниже-

стоящей судебной инстанции – судебного органа, равного по общему статусу, что 

исключает отношения, определяемые как контроль. Поскольку все формы пере-

смотра осуществляются в отношении приговоров, вынесенных нижестоящими су-

дами, т.е. внутри судебной системы, то это свидетельствует о внутрисудебном ха-

рактере всех видов пересмотра приговоров1. 

Обратим внимание, что данная позиция ранее уже была выражена извест-

ным отечественным процессуалистом В. А. Познанским, в свое время писавшим: 

«… в области судебной деятельности неприменим термин «контроль» в силу са-

мого характера правосудия и принципа независимости судей и подчинения их 

только закону»2. 

Что касается вопроса о характере деятельности судов вышестоящих инстан-

ций по пересмотру приговоров, то уместно вспомнить, что в советский период 

развития уголовного процесса, вопрос о сущности деятельности вышестоящих 

судов рассматривался, прежде всего, через призму судебного надзора. 

Под надзором за судебной деятельностью понималась «процессуальная дея-

тельность, выражающаяся в проверке вышестоящими судами законности и обос-

нованности приговоров, определений и постановлений, как вступивших, так и не 

вступивших в законную силу»3. 

С положением о надзорном характере всех видов пересмотра приговоров и 

иных судебных решений не был согласен М. С. Строгович, который понятие су-

                                                                                                                                                                                                      

Ефимова С.Л. Контроль в арбитражном процессе как способ устранения судебных ошибок: дис. 

… канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 7–8. 
1 Аширбекова М.Т., Стус Н.В. О природе судебного производства по пересмотру приго-

вора в суде вышестоящей инстанции // Российский судья. 2007. № 10. С. 26. 
2 Познанский В.А. Кассационный пересмотр приговоров – форма руководства деятельно-

стью судов первой инстанции // Ученые записки СЮИ. Вып. 6. Саратов, 1957. С. 329. 
3 Перлов И.Д. Надзорное производство в уголовном процессе. М.: Юридическая литера-

тура, 1974. С. 5. 
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дебного надзора сводил к проверке законности и обоснованности приговоров 

только в порядке надзорного производства1. 

Таким образом, понятие «судебный надзор» рассматривались в «узком» и 

«широком» смысле. Широкое понимание надзора включало все формы проверки 

правосудности приговоров, а узкое понимание сводилось к одному – к проверке 

законности и обоснованности приговоров в порядке надзорного производства. 

Причем, понятия «судебный надзор» и «надзор вышестоящих судов за судебной 

деятельностью нижестоящих судов» рассматривались как тождественные2. 

Позиция о разграничении понятия судебного надзора нашла отражение и в 

трудах современных ученых. В частности, А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский, в 

целом рассматривая пересмотр судебных решений по уголовным делам, как осу-

ществляемую в определенных процессуальных формах проверку приговоров, 

определений и постановлений вышестоящими судебными инстанциями, опреде-

ляют ее в качестве судебного надзора в широком смысле. При этом под судебным 

надзором в «узком» смысле ими понимается пересмотр судами надзорной ин-

станции судебных решений, вступивших в законную силу3. 

В настоящее время определение характера деятельности судов, как надзор-

ного органа, в науке уголовного судопроизводства подвергается сомнению. 

В частности, В. А. Давыдов полагает, что «назначение вышестоящего суда 

заключается вовсе не в осуществлении судебного надзора, поскольку независи-

мый и беспристрастный суд не нуждается в каком-либо за ним надзоре: ни в про-

курорском, ни, тем более, в судебном. Пересмотр судебного решения вышестоя-

щим судом, будь то кассационное, апелляционное или надзорное производство, 

либо возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-

тельств, предполагает, прежде всего, отправление правосудия в установленных 

законом процессуальных формах. Иных форм и методов в арсенале вышестояще-

го суда нет и быть не может. Поэтому термин «судебный надзор» вряд ли точно 

                                                           
1 Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров. С. 29. 
2 Перлов И.Д. Там же. 
3 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Указ. соч. С. 580. 
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отражает характер деятельности, осуществляемой на данных стадиях уголовного 

процесса»1. 

Проведенный анализ имеющихся доктринальных позиций о характере дея-

тельности вышестоящих судов по проверке судебных решений, включая приго-

вор, не дает однозначного ответа на вопрос, является ли данный вид судебной де-

ятельности правосудием, судебным контролем либо судебным надзором. Вряд ли, 

бесспорной может быть признана и позиция ученых об их тождественном харак-

тере2. 

Считаем верным, исходя из конституционного положения о том, что уго-

ловное судопроизводство есть форма правосудия, утверждать, что вышестоящие 

суды, рассматривая уголовные дела в порядке пересмотра приговоров, осуществ-

ляют правосудие, но в особом виде. 

Деятельность вышестоящих судов по пересмотру приговоров являет собой 

этап уголовного процесса, проходящий в специфичных процессуальных формах 

отправления правосудия. Данная деятельность, по сути, направлена на разреше-

ние дела по существу, т.е. «с разрешением основного вопроса уголовного дела: о 

виновности обвиняемого и мере его ответственности за содеянное»3.  

Так, определение «кассационной инстанции, которым приговор оставляется 

без изменения либо меняется… сливается с приговором и становится как бы его 

составной частью»4. Итоговые выводы вышестоящих судов по результатам пере-

смотра приговоров непременно включают ответы на вопросы о его законности 

(обоснованности, справедливости). В тоже время, обращает на себя внимание су-

ществование специфики в указаниях вышестоящего суда, выражающееся в их 

обязательности для учета нижестоящими судами. Этот фактор явно свидетель-

ствует о контрольном характере полномочий судов вышестоящих инстанций. 

                                                           
1 Давыдов В.А. Пересмотр в порядке надзора судебных решений по уголовным делам: 

производство в надзорной инстанции: науч.- практ. пособие. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 5. 
2 Судебная власть / под ред. И.Л. Петрухина. М.: ТК Велби, 2003. С. 24. 
3 См.: Судебный контроль в уголовном процессе: учеб. пособие / под ред. Н.А. Колоко-

лова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. С. 635. 
4 Перлов И.Д. Кассационное производство в советском уголовном процессе. М.: Юриди-

ческая литература, 1968. С. 7. 
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Определяя компетенции верховного суда республики, областного, краевого 

суда, суда города федерального значения, судов автономных областей и округа, 

федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации»1 в ст. 25 указывает, что названные судебные органы, в соответствии с 

установленной федеральным законодательством подсудностью, рассматривают 

дела в качестве судов первой, апелляционной, кассационной инстанций, а также 

рассматривают дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Данный закон конкретно не определяет характер деятельности верховных 

судов республик и равных им по уровню судов. Но очевидно, что судебная дея-

тельность, осуществляемая ими в предусмотренных законом формах, учитывая ее 

цель и методы, носит, бесспорно, контрольный характер, но контроль здесь спе-

цифичный. 

Представляется, что это особый вид судебного контроля – внутрисудебный 

процессуальный контроль. Его следует отличать от внешнего судебного контроля, 

где контрольные функции судебной власти, как самостоятельной, независимой 

ветви государства, прежде всего, направлены на внешний контроль над законно-

стью деятельности иных государственных, муниципальных и общественных 

структур. 

В этом смысле, как верно отмечено в правовой литературе, «судебный кон-

троль – это внешний контроль (курсив мой – Т.Б.) суда за законностью норматив-

ных актов, действий (бездействия) органов государственной власти, муниципаль-

ных органов, коммерческих и некоммерческих организаций (объединений) и 

должностных лиц, который осуществляется в рамках правосудия (судопроизвод-

ства) и иных юрисдикционных формах»2. 

Полагаем, что судебный контроль, как внешний контроль, в уголовном су-

допроизводстве ограничивается рамками досудебного производства, что усматри-

                                                           
1 «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»: Федеральный конституцион-

ный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) // Собрание законодатель-

ства РФ. 2011. № 7. Ст. 898. 
2 Никитин С.В. Судебный контроль за нормативными правовыми актами в гражданском 

и арбитражном процессе. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 7. 



187 

 

 

 

вается из положений Концепции судебной реформы в Российской Федерации и 

фактического его отражения в современном уголовно-процессуальном законода-

тельстве. 

Внутрисудебный процессуальный контроль, осуществляемый вышестоя-

щими судами, в отношении судебных решений по уголовным делам, рассмотрен-

ным нижестоящими судебными инстанциями, обладает следующими особенно-

стями. 

Правоотношения, складывающиеся в процессе пересмотра приговора и 

иных судебных решений, характеризуются наличием специфических субъектов – 

судей, наделенных статусом независимости. Влияние судов вышестоящих ин-

станций на отправление правосудия судами нижестоящих инстанций не должно 

нарушать принцип независимости судей. 

Одновременно, с этим, не менее важно соблюдение и другого правового 

принципа – принципа защиты прав граждан в уголовном судопроизводстве, га-

рантирующего в необходимых случаях, их восстановление, путем устранения су-

дебных ошибок. 

Подобная ситуация требует построения особой модели правоотношений 

между судами в процессе пересмотра судебных решений: с одной стороны, не 

нарушающей принципа независимости судей, а, с другой, – предусматривающей 

эффективный механизм устранения судебных ошибок. 

Полагаем, что в системе уголовно-процессуального регулирования проце-

дуры пересмотра приговоров и иных судебных решений такая модель и сформи-

рована. Выстраивается она на основе того, что правоотношения между судами 

различного уровня складываются опосредованно, через объект контроля – приго-

вор, в котором ранее уже получили разрешение основные вопросы уголовного су-

допроизводства, с позиции проверки требований законности, обоснованности и 

справедливости. 

Непосредственно деятельность нижестоящего суда по отправлению право-

судия не является объектом контроля со стороны другого суда. В проверочной де-

ятельности вышестоящих судов по проверке приговоров, не может ставиться во-
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прос об обжаловании действий суда, вынесших приговор, как это имеет место в 

случае судебного контроля над решениями и действиями, например, органов 

предварительного расследования (ст. 125 УПК РФ). 

В отличие от внешнего судебного контроля, осуществляемого в стадии 

предварительного расследования, внутрисудебный контроль над правосудностью 

приговоров носит регрессивный характер и допускается исключительно по ини-

циативе сторон или иных заинтересованных лиц. 

В результате можно сформулировать следующее определение внутрисудеб-

ного процессуального контроля в уголовном судопроизводстве – это деятельность 

вышестоящих судов по проверке и пересмотру приговоров нижестоящих судов во 

всех предусмотренных уголовно-процессуальным законом формах, направленная 

на установление соответствия их требованиям закона и устранение выявленных 

судебных ошибок. 

Цель, задачи и характер процессуальной деятельности вышестоящих судов, 

предопределяют выбор соответствующей совокупности методов таковой деятель-

ности, под которыми понимаются способы теоретического и практического усво-

ения действительности. 

Являясь частью уголовного судопроизводства, деятельность в стадиях, на 

которых осуществляется пересмотр приговоров, безусловно, основывается на ис-

пользовании основных правоприменительных методов, вместе с тем, это не ис-

ключает использования и неких специфичных методов деятельности, обусловлен-

ных особенностями такой деятельности. 

По нашему мнению, специфика деятельности субъектов пересмотра приго-

воров состоит в ее многоаспектности, что влечет применение определенных ме-

тодов в их деятельности. 

С одной стороны, это процессуально-правовая деятельность, со строго нор-

мативно установленными условиями осуществления, а с другой стороны, эта же 

деятельность представляет собой особую разновидность познавательной деятель-

ности (вид уголовно-процессуального познания). Исходя из этого двойственного 

характера деятельности суда, определяется и соответствующий арсенал методов, 
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образно представляющий собой «сплав» уголовно-процессуальных методов и ме-

тодов уголовно-процессуального познания.  

Отметим, что познание в производстве судов по уголовным делам непо-

средственно связывается с вопросами судебного доказывания и соответствующи-

ми компетенциями суда. 

Как верно отмечает Л. А. Воскобитова, «механизм реализации судебной 

власти в уголовном судопроизводстве предопределяет новые условия познава-

тельной деятельности суда… функция разрешения дела, в силу ее юрисдикцион-

ной природы, не может быть выполнена, если суд, как правоприменяющий субъ-

ект, не установит с достаточной полнотой, правильно и бесспорно фактическую и 

юридическую основу для своего решения»1. 

Особенности уголовно-процессуального познания вышестоящего суда за-

ключаются в том, что оно осуществляется в установленном уголовно-

процессуальным законом порядке, а потому, наряду с использованием общих 

научных методов – анализа, синтеза, обобщения, сравнения и других, требует 

применения дополнительных методов практического усвоения действительности. 

Задача законодателя состоит в том, чтобы предоставить субъектам познава-

тельной деятельности оптимальную методологическую основу, которая бы в пол-

ной мере обеспечивала процесс получения вышестоящим судом необходимой ин-

формации посредством познавательных действий и гарантировала бы достижение 

назначения проверочного производства. 

На наш взгляд, при формировании совокупности методов деятельности вы-

шестоящей судебной инстанции, подлежат учету следующие существенные об-

стоятельства. 

1. Вышестоящая судебная инстанция осуществляет познавательную дея-

тельность в буквальном смысле, а именно, формирует систему представлений от-

носительно прошлого события – деятельности нижестоящего суда, в части уста-

                                                           
1 Воскобитова Л.А. Познавательная деятельность суда в уголовном судопроизводстве // 

Lex Russica. Научные труды МГЮА. 2005. № 1. С. 100. 



190 

 

 

 

новления фактических обстоятельств совершения преступления, соблюдения 

установленной законом процедуры деятельности и свойств приговора. 

2. Полученные вышестоящим судом знания об указанных обстоятельствах 

подлежат исследованию и оценке. 

Поскольку именно «проверка» до сих пор не опровергнута как метод дея-

тельности вышестоящих судов1, обратимся к анализу ее содержания. В настоящее 

время при определении цели характера деятельности вышестоящих судов в раз-

личных формах пересмотра, ученые не разграничивают термины «проверка» и 

«пересмотр», не учитывают их смысловую нагрузку и функциональное направле-

ние. По нашему мнению, это различные способы деятельности и, поэтому объ-

единение в содержании одной задачи двух направлений деятельности – проверки 

приговора и его пересмотра в судах апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанций, на наш взгляд, представляет собой методологическую неточность. 

Проверка приговора и пересмотр приговора, полагаем, представляют собой 

взаимосвязанные, но различные направления деятельности вышестоящих судов. 

Проверка приговора всегда предваряет пересмотр приговора, но не всегда его 

влечет. Проверка приговора состоит в применении таких методов деятельности 

как изучение и сопоставление, анализ и обобщение и др. Именно проверка ис-

пользуется как деятельностный способ при рассмотрении оснований пересмотра 

приговора, в ходе оценки приемлемости кассационной и надзорной жалоб и пред-

ставления прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду 

новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

Пересмотр приговора – деятельность, направленная на ревизию конкретных 

выводов, содержащихся в судебном акте, как правило, влекущая новое рассмот-

рение уголовного дела и изменение или отмену судебного решения. 

В данном случае, именно ревизия в процессе пересмотра становится основ-

ным методом. Приведем следующую аргументацию к высказанному тезису. 

В теории уголовного процесса термин «ревизия» зачастую используется при 

характеристике деятельности вышестоящих судов, регламентируемой институтом 

                                                           
1 Ривлин А.Л. Пересмотр приговоров в СССР. М.: Госюриздат, 1958. С. 56. 
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пересмотра приговоров. При этом под ревизией понимается «порядок», «прин-

цип», «начало», «характер». Данная терминологическая полисемия наблюдается 

как в трудах процессуалистов советского периода развития уголовного процесса, 

так и в современных научных исследованиях, касающихся проблем пересмотра 

судебных решений. В частности, М. С. Строгович считал ревизионный порядок 

«третьим принципом советской кассации в уголовном процессе»1. 

А. Л. Ривлин, в рамках исследования порядка пересмотра приговоров в 

СССР, не разграничивал понятия «ревизионное начало», «ревизионный порядок», 

«ревизионная проверка», «метод проверки правильности вынесенного приговора 

по существу»2. 

В настоящее время Н. Н. Ковтун, в процессе исследования контрольно-

проверочных производств, отмечает: «если ревизионное начало деятельности суда 

и правомерно отчасти в качестве необходимого средства проверки, то лишь в суде 

апелляционной инстанции»3. 

В. Д. Потапов придерживается позиции, в соответствии с которой, ревизи-

онный порядок деятельности судов входит в систему начал организации апелля-

ции, кассации и надзора4. Отметим, что к этой позиции близки и практические ра-

ботники судов, большинство из которых (87,4 %) в ходе опроса ответили, что 

«ревизия» представляет собой принцип уголовного судопроизводства5. 

В. А. Давыдов говорит о ревизионных полномочиях суда, как о праве, со-

стоящем в пересмотре «… судебного акта и по иным основаниям, нежели те, что 

указаны в надзорных представлениях или жалобе…, а также в отношении лиц, не 

обжаловавших приговор или иное решение суда»6. 

                                                           
1 Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров. М.: АН 

СССР, 1956. С. 68. 
2 Ривлин А.Л. Указ. соч. С. 54–57. 
3 Ковтун Н.Н. Апелляция, кассация, надзор: анализ содержания / Апелляция, кассация, 

надзор: новеллы ГПК РФ и УПК РФ. Первый опыт критического осмысления. М., 2011. С. 81. 
4 Потапов В.Д. Основные начала проверки судебных решений в контрольно-

проверочных стадиях и производствах уголовного судопроизводства России: автореф. дис. … 

д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 11. 
5 См.: Приложение 3. 
6 Давыдов В.А. Указ. соч. С. 209. 
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Понимание сущности ревизии, как права суда при пересмотре судебных 

решений выходить за пределы доводов жалоб или представлений, разделяется 

большинством ученых. Вместе с тем, эта позиция, на наш взгляд, не выглядит од-

нозначно воспринимаемой, поскольку проверить все обстоятельства уголовного 

дела, не зависимо от доводов ходатайствующих лиц, это правомочие вышестоя-

щего суда, конкретно закрепленное в статьях 389.19, 401.16 УПК РФ и, в сущно-

сти, представляемое собой границы полномочий суда. 

Таким образом, можно констатировать отсутствие в науке уголовного про-

цесса однозначного понятия термина «ревизия». 

В судебной практике, судьи под ревизией понимают, прежде всего, про-

верку приговора, в том числе по основаниям, не указанным в жалобах и пред-

ставлениях сторон, что подтверждается результатами их анкетирования1. 

Попытаемся разобраться в том, что представляет собой «ревизия» в уголов-

ном судопроизводстве: начало, право, средство либо критерий, определяющий 

пределы проверочной деятельности суда вышестоящей инстанции при проверке 

судебных решений? 

Прежде всего, обратимся к семантическому значению термина «ревизия», 

толкуемого как: «1. Обследование чьей-нибудь деятельности для установления 

правильности и законности действий. 2. Пересмотр (курсив мой – Т. Б.) чего-

нибудь с целью внесения коренных изменений»2 

 Как можно видеть, семантическая основа термина «ревизия» содержит спо-

соб деятельности в виде действий, направленных на обследование либо пересмотр 

чего-нибудь. С этой точки зрения, употребление термина «ревизия», в определе-

нии способа (метода) деятельности вышестоящих судов по пересмотру пригово-

ров, является точным. 

По нашему мнению, с учетом семантического значения «ревизия», данный 

термин, используется законодателем в нормах уголовно-процессуального права в 

значении проверки вышестоящим судом производства по уголовному делу. 

                                                           
1 См.: Приложение 3. 
2 Ожегов С.И. Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1995. С. 661. 
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Например, в содержании ст.ст. 389.19, ст. 401.16 УПК РФ указывается, что 

суды апелляционной и кассационной инстанций не связаны доводами жалоб, 

представлений и вправе проверить производство по уголовному делу в полном 

объеме. 

Более детально уголовно-процессуальным законом определены полномочия 

суда надзорной инстанции, хотя сущность их не меняется: Президиум Верховного 

Суда РФ проверяет правильность применения норм уголовного и уголовно-

процессуального законов нижестоящими судами, рассматривавшими дело, в пре-

делах доводов надзорных жалобы, представления. В интересах соблюдения тре-

бования законности, Президиум Верховного Суда РФ вправе выйти за пределы 

доводов надзорной жалобы, представления и рассмотреть уголовное дело в пол-

ном объеме, в том числе в отношении лиц, которые не обжаловали судебные ре-

шения в порядке надзора (ст. 412.12 УПК РФ). 

Полагаем, что в границах деятельности вышестоящих судов по пересмотру 

приговоров, «ревизию» следует понимать, прежде всего, как метод уголовно-

процессуальной деятельности. Предлагаем следующее ее определение: 

Ревизия – уголовно-процессуальный метод деятельности вышестоящего су-

да, используемый в процессе внутри судебного процессуального контроля, при-

меняемый с целью установления соответствия приговора требованиям законно-

сти, обоснованности и справедливости и заключающийся в неограниченном ис-

следовании материалов уголовного дела и новых материалов, представленных в 

суд в установленном законом порядке. 

Использование ревизии в качестве основного метода деятельности выше-

стоящих судов при проверке приговоров позволяет предупредить ограниченно-

формальный подход к исследованию качества приговора и создает оптимальные 

условия для эффективного выявления и устранения судебных ошибок, что в пол-

ной мере отвечает назначению деятельности вышестоящих судов, направленной 

на проверку и пересмотр приговоров, с целью восстановления прав граждан, 

нарушенных вследствие судебной ошибки. 

Подводя итог изложенному в параграфе, представим следующие выводы. 
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Организационную основу деятельности судов вышестоящих инстанций по 

пересмотру приговоров составляют ее цель и задачи. При этом для эффективного 

ее осуществления необходимо четкое формулирование цели и задач с учетом кри-

териев нормативности, системности, специфичности и инстанционности. 

Применение названных критериев позволяет сформулировать эту цель как 

обязанность вышестоящего суда во всех предусмотренных уголовно-

процессуальным законом формах пересмотра приговоров нижестоящих судов ис-

пользовать все допустимые процессуальные средства для защиты личности от не-

обоснованного осуждения и обеспечения справедливости назначенного наказа-

ния. 

Достижение такой цели обусловливается поэтапным решением соответ-

ствующих ей основных задач: а) проверкой поводов и оснований к началу дея-

тельности по пересмотру приговора; б) проверкой правосудности приговора; в) 

выявлением и исправлением судебных ошибок. 

По правовой природе деятельность судов вышестоящих инстанций по пере-

смотру приговоров есть осуществление правосудия в особой уголовно-

процессуальной форме. Особенность данной процессуальной формы предопреде-

лена проверочным характером деятельности вышестоящих судов, ориентирован-

ной на защиту и восстановление прав граждан посредством выявления и устране-

ния в приговорах судебных ошибок. 

Предлагается разграничивать два направления деятельности вышестоящих 

судов: проверку и пересмотр приговора. Основой указанного разграничения вы-

ступают различия между границами, процедурами и методами этой деятельности. 

Проверка приговора всегда предваряет пересмотр приговора, но не всегда его 

влечет; она реализуется путем применения таких методов деятельности, как изу-

чение и сравнение, анализ и обобщение и др. Пересмотр приговора представляет 

собой деятельность, направленную на ревизию конкретных выводов, содержа-

щихся в приговоре, как правило, влекущую новое рассмотрение уголовного дела 

и постановление нового приговора либо изменение приговора в части. 
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Уголовно-процессуальная деятельность вышестоящего суда выступает в 

двух аспектах: 1) как процессуально-правовая деятельность со строгими нор-

мативно установленными условиями осуществления; 2) особая разновидность 

уголовно-процессуального познания. 

Особенности уголовно-процессуального познания вышестоящим судом, 

заключаются в том, что оно осуществляется в установленном уголовно-

процессуальным законом порядке, а потому, наряду с использованием общих 

методов познания, требует применения дополнительных методов практиче-

ского освоения действительности, под одним из таких методов предлагается 

понимать «ревизию». 

 

 

 

§ 2 Внутренние элементы деятельности вышестоящих судов 

в процессе пересмотра приговоров 

 

 

 

В системе уголовно-процессуальной деятельности вышестоящих судов, 

направленной на пересмотр приговоров, в качестве основных внутренних элемен-

тов могут быть выделены субъекты пересмотра приговора, объект и предмет пе-

ресмотра. Названные элементы находятся непосредственно в поле содержания 

уголовно-процессуальной деятельности, представляющей собой совокупность 

конкретных уголовно-процессуальных процедур и отдельных действий, выстраи-

ваемых в соответствии с требованиями, закрепленными в институте пересмотра 

приговоров.  

Единственным субъектом судебной деятельности по пересмотру пригово-

ров выступает вышестоящий суд, правомочный проверить приговор на его соот-

ветствие требуемым законом свойствам и, в случае выявления судебных ошибок в 

приговоре, пересмотреть его. 
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В содержании института пересмотра приговоров закреплена система взаи-

мосвязанных субъектов пересмотра приговоров, включающая районный суд, суды 

апелляционной и кассационной инстанций и Президиум Верховного Суда Рос-

сийской Федерации. Все названные суды вправе пересматривать приговоры су-

дов, стоящих по отношению к ним ниже в судебной инстанционной системе, 

иными словами, в соответствии «обратной иерархией». 

Таким образом, понятие «вышестоящий суд» используется как обобщенный 

термин, включающий суды различного уровня, уполномоченные осуществлять 

пересмотр приговоров в апелляционной, кассационной, надзорной формах пере-

смотра, а также в порядке возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

Понятие «вышестоящий суд», в качестве самостоятельного субъекта уго-

ловно-процессуальной деятельности по пересмотру судебных решений, не имеет 

самостоятельного нормативного определения. Несмотря на широкий диапазон его 

применения, как устоявшегося понятия в законодательных актах различного 

уровня и в специальной юридической литературе. 

Именно этот термин используется в ч. 3 ст. 50 Конституции Российской Фе-

дерации, где закрепляется следующее: «Каждый осужденный за преступление 

имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом». Множество раз тер-

мин «вышестоящий суд» употребляется в УПК РФ, в различных федерально-

конституционных законах судоустройственого характера. 

Термины «вышестоящий суд» и «нижестоящий суд», давно и широко ис-

пользуются в теории уголовного судопроизводства. 

В УПК РФ понятие вышестоящего суда выводится индуктивно из содержа-

ния множества норм и глав УПК РФ (ст.ст. 5, 30, 31, 42, 44, 47, 53, 54, 417; гл. гл. 

45.1, 47.1, 48.1). Однако полагаем, что его понятие заслуживает самостоятельного 

определения в УПК РФ. 

Не определив понятия «вышестоящий» и «нижестоящий» суд, УПК РФ ис-

пользует понятие «нижестоящий суд» в ч. 4 ст. 29, говоря о полномочиях суда в 

случаях, когда «при судебном рассмотрении уголовного дела будут выявлены об-
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стоятельства, способствовавшие совершению преступления, нарушения прав и 

свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве 

дознания, предварительного следствия или при рассмотрении уголовного дела 

нижестоящим судом, то суд вправе вынести частное определение или постанов-

ление». О каком суде идет речь – ясность не установлена, но логично предполо-

жить, что о вышестоящем. 

В п. 48 ст. 5 УПК РФ, раскрывающей основные понятия, используемые в 

УПК РФ, разъясняется, что под судом следует понимать «любой суд общей юрис-

дикции, рассматривающий дело по существу и выносящий решения, предусмот-

ренные настоящим Кодексом». Как видим, из содержания данного определения не 

следует, что, кроме судов первой и апелляционной инстанции, правомочных рас-

сматривать уголовное дело по существу, под это определение подпадают иные 

суды. 

Законодатель счел нужным дать самостоятельное определение судам, рас-

сматривающим уголовные дела в порядках апелляционного и кассационного про-

изводств, характеризуя их через категорию инстанций (п. 14 ст. 5 УПК РФ). 

Понятие надзорной инстанции вообще выводится без обращения к термину 

«суд», под ним понимается непосредственно Президиум Верховного Суда Рос-

сийской Федерации (п. 16 ст. 5 УПК РФ). В п.п. 52 и 53 названной статьи, зако-

ном, с учетом инстанционности, определяются суды первой и второй инстанции. 

В п. 16 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, закрепляющего объем прав обвиняемого, гово-

рится о праве последнего участвовать «в судах первой, второй, кассационной и 

надзорной инстанций». Как видим, подход к обозначению вышестоящих судов 

неоднороден: в первых двух случаях применяется порядковое исчисление инстан-

ций, а по отношению к последующим двум инстанциям за критерий определения 

инстанции берется ее форма. 

Что касается вопроса о месте Верховного Суда Российской Федерации в 

нормативной модели судов, полномочных пересматривать приговоры, то он в ли-

це Президиума Верховного Суда Российской Федерации, выступает в качестве 

суда надзорной инстанции и, в силу особого статуса Верховного Суда Российской 
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Федерации, конституционно признается высшим судебным органом, а соответ-

ственно, и высшей судебной инстанцией. Признание и наличие высшего судебно-

го органа логично предполагает существование нижестоящих судебных органов. 

Отметим, что в отношении пересмотра приговоров мирового судьи, законо-

датель сделал исключение и уточнил субъект пересмотра приговора: по отноше-

нию к приговору, вынесенному мировым судьей, вышестоящим судом является 

районный суд (ч. 3 ст. 323 УПК РФ). 

Определенность в вопрос о системе вышестоящих судебных инстанций 

вносит федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации», где в ч.1 ст.19 указано: Верховный Суд Российской Федерации явля-

ется высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению 

экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным 

судам»1. 

Обратим внимание, что законодатель отказался от использования старой 

редакции определения Верховного Суда Российской Федерации Российской Фе-

дерации в качестве вышестоящей судебной инстанции по отношению к верхов-

ным судам республик и равным им судам. 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» не отказывается от понятия «вышестоящая судебная инстанция» и 

использует его в ч. 2 ст. 20, закрепляющей нормативное положение о том, что, 

верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального 

значения, суд автономной области, суд автономного округа являются непосред-

ственно вышестоящими судебными инстанциями (курсив мой – Т. Б.) по отноше-

нию к районным судам, действующим на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

В ст. 21 названного закона в качестве непосредственно вышестоящей су-

дебной инстанции, по отношению к мировым судьям, действующим на террито-

рии соответствующего судебного района, указывается районный суд. 
                                                           

1 «О судебной системе Российской Федерации»: Федеральный конституционный закон 

от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 5 февраля 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 

1997. № 1. Ст. 1. 
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Из содержания ст. 412.12 УПК РФ, мы видим, что закон оперирует поняти-

ем «нижестоящий суд», по отношению к «вышестоящему» Верховному Суду: 

«Президиум Верховного Суда Российской Федерации проверяет правильность 

применения норм уголовного и уголовно-процессуального законов нижестоящи-

ми судами, рассматривавшими дело, в пределах доводов надзорных жалобы, 

представления…». 

Полагаем, что отсутствие понятия «вышестоящий суд» в нормах УПК РФ 

как усложняет процесс правоприменения, так и свидетельствует о некоторой про-

бельности института пересмотра приговоров, где вышестоящий суд выступает 

главным и единственным субъектом пересмотра приговора. 

В связи с этим, предлагаем ст. 5 УПК РФ дополнить пунктом 5.1 следующе-

го содержания: «Вышестоящий суд – судебный орган, правомочный проверять и 

пересматривать судебные решения нижестоящего суда, с правом дачи указаний, 

обязательных для учета при новом рассмотрении уголовного дела»1. 

Деятельность субъекта пересмотра приговоров направлена на ее объект. 

Объектом деятельности вышестоящих судов по пересмотру приговоров, есте-

ственно выступает приговор, представляющий собой результат правопримени-

тельной деятельности суда первой и апелляционной инстанций. 

Приговор, как юридический документ, выступает объектом как уголовно-

процессуальной, так и познавательной деятельности вышестоящего суда, с пози-

ций проверки (познания) его внутренних свойств и внешней формы. Иными сло-

вами, можно сказать, что вышестоящий суд проверяет в целом процедуру форми-

рования (постановления) приговора. 

Определяя понятие процесса формирования приговора Е. Г. Мартынчик, 

точно отметил: «Формирование акта правосудия мыслится как многофакторное 

системно-структурное образование, основные элементы которого предопределе-

ны сущностью, содержанием и характером… правосудия по уголовным делам, 

                                                           
1 См.: Приложение 1. 
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процессуальным статусом судей, выполняемыми ими функциями, социально-

политическими идеологическими, нравственными и этическими ролями»1. 

Вышестоящим судом должно учитываться то обстоятельство, что процесс 

постановления приговора, являет собой комплексное явление, складывающееся 

под влиянием ряда социально-правовых факторов, таких как: уголовно-

процессуальные, уголовно-правовые, фактические, нравственные и психологиче-

ские. Названные факторы ложатся в основу формирования приговора и обеспечи-

вают такие свойства приговора как законность, обоснованность, справедливость, 

одним словом, его правосудность. 

В основу понимания сущности приговора, на наш взгляд, следует положить 

общетеоретическое представление о судебном решении как о разновидности су-

дебной правовой позиции, под которой понимается «мыслительный акт, пред-

ставляющий собой текстовое системное изложение суждений судебной инстан-

ции (судьи) или других субъектов по поводу судебного правоприменения о моти-

вах предпочтения той или иной юридической нормы»2. 

На основе сказанного выше, можно вывести следующее определение: объ-

ектом деятельности вышестоящих инстанций по пересмотру приговоров является 

приговор, представляющий собой внешне выраженное в форме процессуального 

акта, итоговое мотивированное судебное решение по уголовному делу, вынесен-

ное на основе оценки фактических обстоятельств, свидетельствующих о виновно-

сти или невиновности подсудимого в совершении преступления и о необходимо-

сти и виде наказания за совершенное преступление. 

Учитывая, что объектом пересмотра вышестоящими судами могут высту-

пать различные по законной силе приговоры (вступившие и не вступившие в за-

конную силу), следует выделить два вида объектов пересмотра приговоров выше-

стоящими судами: 

– приговор, не вступивший в законную силу; 

                                                           
1 Мартынчик Е.Г. Основы формирования приговора в советском уголовном процессе. 

Кишинев: Штиинца, 1989. С. 4. 
2 Власенко Н.А. «Тревожные» вопросы по поводусудебных правовых позиций // Новая 

юстиция. 2008. № 1. С. 25. 
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– приговор, вступивший в законную силу. 

В зависимости от вида предмета приговора, зависит и полнота проверки 

объекта пересмотра. По нашему мнению, элементы уголовно-процессуальной де-

ятельности вышестоящих судов совпадают с элементами их познавательной дея-

тельности. 

В зависимости от формы пересмотра приговора, объем, границы и методы 

познавательной деятельности вышестоящих судов при пересмотре приговоров, 

будут различными. Наиболее обеспеченным возможностями применения большой 

совокупности методов познания обладает суд апелляционной инстанции, право-

мочный осуществлять пересмотр приговора по правилам производства в суде 

первой инстанции. 

Познавательная деятельность вышестоящих судов по пересмотру пригово-

ров понимается учеными, прежде всего, как «уяснение фактической стороны при-

говора по уголовному делу», которое «сводится к уяснению трех видов фактов: 

достоверности самого акта, фактических событий, а также деятельности суда по 

оценке доказательств по делу»1 

 Объективным критерием правосудности приговора выступает закон, при-

мененный судом, рассмотревшим уголовное дело по существу и давшим, в ре-

зультате правоприменения, (верную / неверную) правовую оценку установленным 

доказательствам в приговоре. 

По этому поводу В. Н. Плигин точно отмечает: «Оценка доказательств, реа-

лизуемых в приговоре, представляет собой не что иное, как оперирование на ра-

циональном уровне познания всеми собранными и проверенными по уголовному 

делу доказательствами в их совокупности, получение на этой основе выводного, 

целостного знания об уголовно-правовой сущности преступления. Эта оценка 

включает достоверное познание факта совершенного преступления, его правиль-

                                                           
1 Сырых В.М. Логические основания общей теории права: Логика правового исследова-

ния (как написать диссертацию). В 2 т. М., 2004. Т. 2. С. 220. 
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ную уголовно-правовую квалификацию и правильное определение меры наказа-

ния, соразмерной содеянному»1. 

Поэтому можно сказать, что познавательная деятельность вышестоящего 

суда в процессе пересмотра именно приговора, включает в себя следующие ком-

поненты: 1) установление свойств приговора как акта правосудия; 2) отражение 

фактических обстоятельств в приговоре; 3) правильность оценки доказательств 

нижестоящим судом. 

В последнем случае, вышестоящий суд производит так называемую, как за-

мечает Б. Т. Безлепкин, «оценку правильности оценки»2. Расценивая деятельность 

вышестоящих судов в качестве проверочно-познавательной, нельзя не учитывать 

необходимость соблюдения основной логики данной деятельности, заключаю-

щейся в том, что проверять можно лишь то, что установлено (познано ранее). 

Следовательно, проверке всегда должно предшествовать познание, осуществлен-

ное судом ранее. 

Вышестоящим судом оценивается результат деятельности нижестоящего 

суда, отраженный им в приговоре. 

В случае отмены или изменения приговора, как верно отмечает М. Т. 

Аширбекова: «именно суд первой инстанции не установил те или иные обстоя-

тельства, не выявил противоречия в показаниях, не дал оценку тем или иным до-

казательствам и т. д. Иными словами оцениваются действия суда, а не сторон»3. 

Исключительно на вышестоящий суд законом возлагается обязанность, в 

процессе пересмотра приговора, носящего проверочно-познавательный характер, 

получить достоверное знание о соответствии приговора, постановленного ниже-

стоящим судом, законодательным требованиям. И, в случае обнаружения судеб-

ной ошибки, понимаемой как «непреднамеренно искаженное познание объектив-

                                                           
1 Плигин В.Н. Проблемы совершенствования правосудия / Выступление на Десятых Се-

натских чтениях 28 марта 2014 г. // http://www.ksrf.ru/. 
2 Безлепкин Б.Т. Настольная книга судьи по уголовному процессу. 4-е изд. М.: Проспект, 

2014. С. 221. 
3 Аширбекова М.Т. Принцип публичности в судебном производстве по уголовным делам: 

монография. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. С. 112. 
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ной действительности»1, вышестоящий суд обязан принять решение об отмене 

или изменении приговора. 

Нельзя не отметить и специфику правоотношений субъектов уголовно-

процессуальной деятельности по проверке приговоров, которая усматривается в 

их характере. Суть ее заключается в том, что они возникают и развиваются как 

«последующие» – следующие за исходными, «базовыми» правоотношениями, ра-

нее сложившимися в процессе вынесения приговора и, возможно, следующими за 

правоотношениями, возникшими в ходе не одного процесса пересмотра пригово-

ра, возможного в апелляционной, кассационной и надзорной формах. Возникно-

вение правоотношений в рамках пересмотра приговора возможно только при су-

ществовании особого объекта – состоявшегося, «первичного» приговора. 

Следующим обязательным компонентом деятельности вышестоящего суда 

по пересмотру приговоров является предмет таковой деятельности. 

Объект и предмет, с семантической точки зрения, воспринимаются как си-

нонимичные понятия, так под объектом понимается: 1) предмет познания, прак-

тического воздействия субъекта; 2) предмет, явление на которое направлена ка-

кая-либо деятельность2. Необходимо отметить, что в науке уголовно-

процессуального права эти понятия разграничиваются.  

Предметом внимания субъектов пересмотра приговора являются свойства 

приговора – законность, обоснованность и справедливость, под которыми в тео-

рии уголовно-процессуального права понимаются «наиболее существенные тре-

бования, их обобщенная характеристика»3. Таким образом, сведения о свойствах 

приговора, выступают в качестве искомого знания. 

Предметно-преобразующая и гносеологическая деятельность субъекта по-

знания направляется непосредственно на объект познания, характеризующийся 

как «явления, вещи, процессы реального мира, которые выделены из окружающей 

                                                           
1 Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальная ответственность. Воронеж: Изд-во Воронеж. 

ун-та, 1984. С. 63.  
2 См.: Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1987. С. 341; Ожегов С.И., Шведова 

Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1995. С. 432. 
3 Чайковская М.А. Свойства приговора: монография. М.: Проспект, 2013. С. 32. 
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действительности для приобретения знания о них с целью решения практических 

задач, стоящих перед субъектом»1 

Вышестоящим судом исследуется ранее приобретенное знание, добытое су-

дом первой инстанции в процессе уголовно-процессуального доказывания, где 

объектом познания выступало преступление. 

Предмет и критерии юридической оценки приговора имеют законодатель-

ное определение. В УПК РФ они закреплены в ст.ст. 389.9, 401.1, 412.12. В соот-

ветствии со ст. 389.9, предметом судебного разбирательства в суде апелляцион-

ной инстанции, выступают законность, обоснованность и справедливость приго-

вора. Исходя из полноты состава свойств приговора, подлежащих оценке субъек-

том пересмотра в апелляционной форме пересмотра, предмет пересмотра можно 

охарактеризовать как полный. 

В процессе пересмотра приговоров в кассационной и надзорной формах, 

оценке подвергается лишь одно свойство приговоров – законность, из чего можно 

сделать вывод о том, что в названных формах пересмотра существует ограничен-

ный предмет пересмотра. 

Установление качества внутренних свойств приговора вышестоящим судом 

идет через исследование деятельности нижестоящего суда, состоящей в установ-

лении фактических обстоятельств уголовного дела (данный элемент выступает 

переменной составляющей объекта познавательной деятельности, так как в раз-

личных судебных инстанциях объем и категории обстоятельств совершения пре-

ступления существенным образом различаются), в выполнении предписаний уго-

ловно-процессуального закона, в части процедуры судебного разбирательства, а 

также процедуры постановления приговора, его оформления и провозглашения. 

Вышестоящий суд должен владеть информацией о конкретном объекте по-

знания (в данном случае это свойства приговора) на таком уровне, который гаран-

тировал бы достоверность его выводов, не позволял бы сомневаться в их истин-

                                                           
1 Давлетов А.А. Основы уголовно-процессуального познания. Свердловск: Изд-во Урал. 

ун-та, 1991. С. 14. 
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ности. Вышестоящий суд оценивает свойства приговора с позиции того как, в ка-

кой степени, в каком виде они нашли свое отражение в приговоре. 

Как следует из анализа института пересмотра приговора, закрепленного в 

УПК РФ, чаще всего в нем в качестве основных критериев оценки приговоров 

называются именно законность, обоснованность и справедливость1. 

Таким образом, свойства приговора (законность, обоснованность, справед-

ливость) и судебная деятельность нижестоящих судов, в совокупности, образуют 

предмет уголовно-процессуальной деятельности вышестоящих судов. 

Рассмотрим подробнее свойства приговора, образующие предмет уголовно-

процессуального познания в процессе деятельности по его пересмотру. 

В буквальном понимании, законность приговора – строгое соответствие его 

нормам материального и процессуального права. 

Как отвечающий требованию законности расценивается приговор, вынесен-

ный судом, при соблюдении процедуры, установленной законом на основе состя-

зательности и равноправия сторонс реальным обеспечением подсудимому: 

– права на защиту; 

– права изъясняться на языке, которым он владеет; 

– права пользоваться услугами переводчика; 

– права участвовать в судебном следствии и прениях сторон и др. 

Помимо этого, приговор должен быть постановлен законным составом суда 

в совещательной комнате, в условиях соблюдения тайны совещания судей. 

Критериями признания законности приговора выступает соблюдение сле-

дующих законодательно установленных условий: 

– выполнение нижестоящим судом требований уголовно-процессуального 

закона при проведении судебного разбирательства и при постановлении пригово-

ра либо при его пересмотре в апелляционной и возможных последующих формах; 

– применение надлежащего материального (уголовного, гражданского, ино-

го) закона. 

                                                           
1 Жидков Э.В. О критериях оценки судебного акта в уголовно-процессуальном праве // 

Юридическая наука. 2014. № 3. С. 60–65. 
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Обратим внимание на тот факт, что в число обязательных требований, 

предъявляемых к содержанию приговора уголовно-процессуальным законом, 

входят такие его свойства, как обоснованность и справедливость. Следовательно, 

нужно уточнить ранее высказанное мнение о том, что обобщенная характеристика 

приговора – это совокупность требований о его законности, обоснованности и 

справедливости. 

Полагаем, что в общем виде, именно законность характеризует приговор. 

При этом, только обоснованный и справедливый приговор может быть законным. 

Для дальнейших наших рассуждений важным представляется именно этот 

тезис – законность непосредственно основывается на трех важнейших факторах: 

– выполнении всех необходимых формальных требований материального и 

процессуального закона, как при исследовании, оценке доказательств, так и при 

постановлении и оформлении приговора; 

– обоснованности; 

– справедливости. 

Для того чтобы определить, какие отступления от требований УПК РФ мо-

гут повлечь незаконность приговора, следует обратиться к нормам УПК РФ, 

определяющим основания к отмене приговора нижестоящего суда. Законом 

предусмотрено одиннадцать оснований, влекущих безусловную отмену пригово-

ра1. 

Свойство законности приговора следует из требований уголовно-

процессуального принципа законности (ч. 4. ст. 7 УПК РФ), в соответствии с ко-

торыми «определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, дозна-

вателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными». 

Не ясно, по какой причине в данной норме в перечне процессуальных актов 

не назван важнейший уголовно-процессуальный акт – приговор. Закрепление за-

конности, как требуемого свойства приговора в ст. 297 УПК РФ главы «Поста-

новление приговора», не исправляет ситуации. 

                                                           
1 Подробнее об этом см.: Загорский Г.И. Указ. соч. С. 12–28. 
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Данное упущение законодателя, на наш взгляд, подлежит обязательному 

восполнению, поскольку требование к приговору, как итоговому уголовно-

процессуальному акту, безоговорочно соответствующему закону, должно иметь 

место среди норм, имеющих принципиальное значение (гл. 2 УПК РФ). 

Следующим элементом предмета пересмотра является такое обязательное 

свойство приговора как обоснованность, под которой понимается «постановление 

приговора на тех доказательствах, которые были непосредственно исследованы в 

судебном заседании»1. 

При соблюдении требования обоснованности приговора суд обязан отразить 

в приговоре причину того, что им были отвергнуты одни доказательства и приня-

ты во внимание другие. 

Вышестоящий суд в процессе пересмотра приговора проверяет его с точки 

зрения соответствия выводов суда, изложенных в приговоре фактическим обстоя-

тельствам, установленным в ходе судебного разбирательства, подтверждаемым 

совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, и признан-

ных судом допустимыми, достоверными и достаточными. 

Полагаем, что обоснованность приговора в настоящее время представляет 

собой одну из существенных проблем теории и практики. Проблема заключается 

в различии нормативного регулирования требований, предъявляемых к пригово-

рам различного вида. Подчеркнем, что требование об обоснованности приговора 

является базовым, распространяющимся, как предполагается, на все виды приго-

воров. 

Тем не менее, существует отдельная категория приговоров, в отношении 

которых этого свойства не требуется в целом, либо в определенной части. Напри-

мер, в ч. 6 ст. 317.7 УПК РФ указывается, что описательно-мотивировочная часть 

обвинительного приговора, постановленного в особом порядке в отношении под-

судимого, с которым заключено досудебное соглашение, должна содержать опи-

сание преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, а также вы-

воды суда о соблюдении подсудимым условий и выполнении обязательств, 

                                                           
1 Чайковская М.А. Указ. соч. С. 33. 
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предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудниче-

стве. 

В ст. 351 УПК РФ отражены особенности применения свойства обоснован-

ности приговора, постановленного на основании вердикта коллегии присяжных 

заседателей. Они выражаются в том, что в описательно-мотивировочной части 

приговора приводится описание преступного деяния, в совершении которого под-

судимый признан виновным, квалификация содеянного, мотивы назначения нака-

зания и обоснование решения суда в отношении гражданского иска. 

Наличие в уголовно-процессуальном законе указанных групп приговоров 

означает, что требование об обоснованности применимо, во-первых, не ко всем 

приговорам, во-вторых, его содержание в существенной части нуждается в кор-

ректировке. 

Соответственно, при осуществлении познавательной деятельности выше-

стоящими судами по отношению отдельных видов приговоров (постановленных в 

особом порядке судебного разбирательства в порядке гл.гл. 32.1, 40 и 40.1 УПК 

РФ либо с участием присяжных заседателей (гл. 42 УПК РФ), должны соблюдать-

ся особые правила установления некоторых обстоятельств, условий (например, 

добровольность заключения соглашения о сотрудничестве с обвиняемым). 

В таких условиях познавательная деятельность должна быть направлена на 

установление не столько фактических обстоятельств совершения преступления, 

сколько на проверку выполнения подсудимым или иными субъектами определен-

ных уголовно-процессуальных действий, дополнительных условий. 

Обратимся к следующему элементу, составляющему предмет деятельности 

по пересмотру приговоров вышестоящими судами – справедливости. Свойство 

справедливости приговора законом не раскрывается, но оно достаточно полно 

сформулировано в теории уголовно-процессуального права. 
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Так, О. В. Гладышева рассматривает справедливость широко, как комплекс-

ное понятие, имеющее самостоятельное процессуальное значение и распростра-

няющее свое действие на всю уголовно-процессуальную деятельность1. 

Мы согласны с тем, что широкое понимание смысла процессуальной спра-

ведливости в большей степени отвечает назначению уголовного судопроизвод-

ства2. И в то же время считаем, что основное воплощение это требование все же 

находит именно в содержании приговора в части наказания. 

С формальной позиции, следует обратить внимание, что такое свойство су-

дебного решения, как справедливость, устанавливается и оценивается только как 

качество приговора, по отношению к иным процессуальным решениям проверка 

соответствия требованиям справедливости законодательно отсутствует. Это об-

стоятельство свидетельствует об особом внимании законодателя к содержанию и 

оценке приговора. 

В формах кассационного и надзорного пересмотра предмет познавательной 

деятельности суда сужен и ограничивается только законностью приговора, что 

выглядит не вполне оправданным, поскольку свойство справедливости неотдели-

мо от законности приговора. 

Кроме того, учитывая то обстоятельство, что при определенных условиях, 

приговоры, постановленные российскими судами, могут стать предметом рас-

смотрения в Европейском Суде по правам человека, где в поле внимания попада-

ют справедливость и обоснованность судебных решений, принимаемых нацио-

нальными судами. При таком положении, игнорирование справедливости и обос-

нованности, как элементов предмета рассмотрения в кассационном и надзорном 

производствах, видится, по меньшей мере, не логичным. 

Как известно, принцип справедливости имеет свое проявление в виде обяза-

тельного свойства приговора и, наряду с такими свойствами приговора, как за-

конность, обоснованность, составляет такую сущность приговора, как его право-

                                                           
1 См.: Гладышева О.В. Справедливость и законность в уголовном судопроизводстве Рос-

сийской Федерации: монография. Краснодар: ЭДВИ, 2008. С. 78. 
2 См. об этом: Громов Н.А., Ивенский А.И., Курушин С.А. Справедливость как одно из 

требований к судебному приговору // Следователь. 2005. № 2. С. 15. 
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судность. По нашему мнению, исключение хотя бы одного из составляющих 

свойств приговора, неизменно, влечет его неправосудность. 

В качестве основных результатов параграфа представим следующие выво-

ды. 

В уголовно-процессуальной деятельности вышестоящих судов, направлен-

ной на пересмотр приговоров, в качестве основных внутренних элементов выде-

ляются: субъекты пересмотра приговора, объект и предмет пересмотра. 

Единственным субъектом судебной деятельности по пересмотру пригово-

ров является вышестоящий суд, правомочный проверить приговор на его соответ-

ствие требуемым законом свойствам и, в случае выявления в приговоре судебных 

ошибок, пересмотреть его. 

В институте пересмотра приговоров представлена система взаимосвязанных 

субъектов пересмотра: районный суд, суды апелляционной и кассационной ин-

станций и Президиум Верховного Суда Российской Федерации, полномочных пе-

ресматривать в соответствии с «обратной иерархией» приговоры судов, стоящих 

ниже в судебной инстанционной системе. 

Представляется необходимым закрепить в УПК РФ новое понятие «выше-

стоящий суд». 

Приговор – это внешне выраженное в форме процессуального акта итоговое 

мотивированное судебное решение по уголовному делу, вынесенное на основе 

оценки фактических обстоятельств, свидетельствующих о виновности или неви-

новности подсудимого в совершении преступления и о необходимости назначе-

ния и виде наказания за совершенное преступление. 

Предмет пересмотра приговора составляют свойства приговора – закон-

ность, обоснованность и справедливость. Исходя из полноты состава свойств при-

говора, подлежащих оценке субъектом пересмотра, выделяется полный и ограни-

ченный предметы пересмотра. 

Законность приговора основывается на трех важнейших факторах: 1) вы-

полнении всех формальных требований материального и процессуального закона 
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как при исследовании, оценке доказательств, так и при постановлении и оформ-

лении приговора; 2) обоснованности; 3) справедливости. 

 

 

 

§ 3 Полномочия судов – субъектов пересмотра приговоров 

 

 

 

В сущности, полномочия должностных лиц представляют собой объем вла-

сти, предоставляемой им государством. В рамках уголовно-процессуального за-

конодательства процессуальный статус вышестоящих судов характеризуется по-

средством использования термина «полномочия». Это логично, поскольку катего-

рия «полномочия» в уголовно-процессуальном законе, как правило, соотносится с 

процессуальным положением должностных лиц и государственных органов. 

Именно категория «полномочия» используется законодателем при опреде-

лении процессуального статуса суда как участника уголовного судопроизводства, 

закрепленного в ст. 29 УПК РФ «Полномочия суда». О полномочиях прокурора 

говорится в содержании ч. 5 ст. 37 УПК РФ. Определяя процессуальное положе-

ние следователя в п. 6 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, законодатель так же использует термин 

«полномочие». Аналогичный законодательный подход прослеживается и при 

определении процессуального статуса органа дознания и начальника подразделе-

ния дознания в уголовном судопроизводстве. 

В то же время, ни одна статья УПК РФ, определяющая статус граждан, 

участвующих в уголовном судопроизводстве, не содержит термина «полномо-

чия». Подобное избирательное отношение к использованию понятия полномочия, 

первоначально позволяет заключить, что слово «полномочия» используется в ка-

честве характерного термина, обусловливающего особое положение государ-

ственных органов и должностных лиц в уголовном процессе. Но в противоречие с 

данным предположением вступает нормативное положение, закрепленное в ст. 53 
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УПК РФ «Полномочия защитника». Как известно, защитник не относится к долж-

ностным лицам, а в некоторых, предусмотренных УПК РФ, случаях, не обладает и 

статусом адвоката. Но, вместе с тем, данный субъект уголовно-процессуальной 

деятельности характеризуется законодателем, с применением термина «полномо-

чия», используемого при определении полномочий должностных лиц и государ-

ственных органов. 

Следовательно, критерий использования термина «полномочия» в уголов-

ном процессе законодателем не связывается с принадлежностью субъекта к госу-

дарственным органам, а связан с чем-то иным. Попытаемся разобраться в этом 

вопросе. 

Анализ современных правовых исследований свидетельствует о том, что 

традиционно в теории «полномочия» рассматриваются в качестве совокупности 

прав и обязанностей любого субъекта правоприменительной деятельности. 

В частности, Ю. А. Тихомиров под полномочиями органов государственной 

власти понимает права и обязанности в отношении осуществления ими государ-

ственных действий1. 

Изучая полномочия прокурора, А. А. Тушев, приходит к выводу о том, что 

под ними следует понимать права и обязанности прокурора, с помощью которых 

он реализует возложенные на него функции2. 

А. А. Чебуренков полномочия суда надзорной инстанции определяет, как 

установленную УПК РФ систему «представленных вышестоящему суду прав и 

возложенных на него обязанностей по проверке законности, обоснованности и 

справедливости, вступивших в законную силу актов нижестоящих судов и приня-

тию по результатам этой проверки соответствующих решений»3. 

А. В. Колесников не разграничивает полномочия и компетенцию, рассмат-

ривая последнюю в качестве совокупности властных полномочий по выполнению 

                                                           
1 Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М.: Изд-во г-на Тихомирова М.Ю., 2001. С. 42. 
2 Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе РФ: система функций и полномочий: 

дис. … д-ра юрид. наук. Краснодар, 2005. С. 61. 
3 Чебуренков А.А. Полномочия суда надзорной инстанции в российском уголовном про-

цессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саранск, 2003. С. 10. 
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задач и функций по предмету ведения, закрепленных в нормативно-правовых ак-

тах1. 

Похожее мнение высказывает О. Р. Идрисов2. 

Согласно позиции, выраженной А. Н. Рыжих, полномочия это «закреплен-

ные нормами уголовно-процессуального закона средства правообязывающего и 

государственно-принудительного характера… В таком понимании полномочия 

являются основным элементом судебной власти, реализуемой посредством уго-

ловного судопроизводства в досудебных стадиях уголовного процесса, в связи с 

чем, они детерминируют назначение, роль, функцию, компетенцию и статус су-

да»3. 

Аналогичной точки зрения придерживаются Н. А. Соловьева и Н. Т. Три-

шина, считающие, что «к средствам проверочной деятельности суда, как субъекта 

апелляционного производства, относится весь комплекс его полномочий по обес-

печению состязательности процесса»4. 

Анализ приведенных и других научных позиций, позволяет сделать вывод о 

том, что в основном полномочия рассматривается как сложная правовая катего-

рия, сущность которой заключается в совокупности прав и обязанностей опреде-

ленного субъекта уголовно-процессуальной деятельности. Данное определение, в 

общем, согласуется с общетеоретическим пониманием термина полномочие, под 

которым рассматривается «составная часть компетенции и статуса органа, долж-

ностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в организации, а 

также некоторых иных лиц, реализующих функции, предусмотренные для них за-

конодательством. В этом значении полномочие представляет собой право (и од-

новременно обязанность) соответствующего субъекта действовать в определен-

                                                           
1 Колесников А.В. Административно-правовой статус исполнительных органов местного 

самоуправления: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2003. 
2 См.: Идрисов О.Р. Полномочия кассационной инстанции по выявлению и устранению 

судебных ошибок в уголовном процес2 Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М.: Изд-во г-на 

Тихомирова М.Ю., 2001. С. 42. 
3 Рыжих А.Н. Полномочия суда на досудебных стадиях уголовного процесса: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 4. 
4 Соловьева Н.А., Тришина Н. Т. Юридико-фактическая проверка приговора в апелляци-

онном производстве: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 81. 
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ной ситуации способом, предусмотренным законом или иным правовым актом»1. 

В теории уголовного процесса утверждается, что специфика процессуальных прав 

суда как государственного органа, состоит в том, что в определенных условиях 

они становятся обязанностью (выделено мной – Т. Б.) суда2. 

Чтобы выяснить допустимость отождествления значение слова «полномо-

чия» со значение слов «обязанность и права», обратимся к семантическому смыс-

лу слова «полномочие», откуда увидим, что ему придается различная смысловая 

нагрузка, где преобладающим значением является трактовка его как «права» на 

осуществление какой-нибудь деятельности3. Но можно встретить и более ориги-

нальные суждения. 

Например, в словаре Д. Н. Ушакова полномочие определяется как власть, 

предоставленная кому-либо. Этимологический словарь М. Фасмера полномочие 

рассматривает как «полную мочь». От себя заметим, что «полная мочь», или 

«возможность», применительно к статусу вышестоящего суда, более точно отра-

жает его содержание, чем категории «право» или «обязанность». 

Приведенные соображения подводят к выводу о невозможности рассматри-

вать «полномочие» в качестве синонимов «прав» или «обязанностей», и полагаем, 

что эта категория отличается по своей сути, от совокупности прав и обязанностей. 

Термин «полномочия» имеет собственное смысловое содержание, не выводимое 

из значения иных слов, равно как и собственное правовое значение. 

Еще раз обратимся к общетеоретическому определению понятия «полномо-

чия» и отметим, что, на наш взгляд, главный сущностный признак данного тер-

мина заключается в том, что, по устоявшимся доктринальным представлениям, 

полномочие рассматривается как «право» и одновременно как «обязанность». Эта 

позиция отражается и в содержании уголовно-процессуального закона. 

                                                           
1 Тихомиров Л.В., Тихомирова М.Ю. Юридическая энциклопедия. М., 1998. С. 331. 
2 Курс советского уголовного процесс. Общая часть / под ред. А.Д. Бойкова, И.И. Карпе-

ца. С. 446; Григорьев, В.Н., Победкин, А.В., Яшин, В.Н. Уголовный процесс: учеб. М.: Эксмо, 

2005. С. 57. 
3 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч.; Ефремова Т.Ф. Современный толковый 

словарь русского языка. В 3 т. М., 2006. Т. 2. С. 512. 
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Так, если в ст. 412.11 УПК РФ «Полномочия Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации при пересмотре судебных решений в порядке надзора» 

заменить слово «вправе» на «обязан», то смысл законодательного положения не 

изменится. Равным образом, не изменится и смысл содержания нормативного по-

ложения при использовании категории «должен». 

По нашему мнению, термин «полномочие» представляет собой весьма 

сложную теоретическую категорию, а ее использование в уголовно-

процессуальном праве порождает немало вопросов. 

Употребление вместо категории «полномочие» категории «право», в опре-

деленной части, меняет смысл нормативных предписаний, создавая впечатление 

допустимости проявления усмотрения в таких широких пределах, которые не 

предполагаются законодателем. Использование термина «обязанность», вместо 

термина «полномочие», также не в полной мере передает законодательный смысл, 

особенно применительно к суду вышестоящей инстанции. Именно поэтому в за-

головке статей уголовно-процессуального кодекса (ст.ст. 29, 412.11 УПК РФ), 

определяющих процессуальное положение суда, используется термин «полномо-

чие», при этом, в содержательной части названных статей употребляются такие 

слова как «правомочен», «вправе», «должен». 

Однако, на наш взгляд, это обстоятельство совершенно не свидетельствует 

о собирательном содержании категории «полномочия», а говорит о применении 

законодателем особого термина, характеризующего специфику правового и про-

цессуального положения суда как участника уголовного судопроизводства. 

Рассматривая сущность полномочия, как теоретического понятия, необхо-

димо обратить внимание на его двойственный характер. Ранее уже отмечалось, 

что, полномочие понимается как право и одновременно как обязанность. Однако, 

в таком режиме однозначно действовать не способен ни один субъект уголовно-

процессуальных отношений, т.к. утрачивается ясность правовой позиции: он 

вправе совершить что-либо или он все же обязан это совершить? От варианта ре-

шения данного вопроса в процессе как по рассмотрению, так и по пересмотру 
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уголовных дел, зависит слишком многое, в том числе, законность производимых 

процессуальных действий и принимаемых решений. 

Приведем дополнительный аргумент в поддержку позиции автора о теоре-

тической самостоятельности и самодостаточности уголовно-процессуального по-

нятия «полномочие». Если исходить из того, что осуществление судом своих пол-

номочий происходит посредством реализации его прав и исполнения обязанно-

стей, находящихся в диалектической взаимосвязи, то, как назвать (конкретизиро-

вать) то или иное его полномочие? Каждое право или обязанность могут быть ин-

дивидуально обозначены, например, право рассматривать жалобы в порядке ст. 

125 УПК РФ, право отменить решение суда кассационной инстанции и передать 

уголовное дело на новое кассационное рассмотрение (п. 5 ст. 412.11 УПК РФ). 

Как видим, при обозначении права суда, законодатель использует иной термин, 

нежели полномочия, в частности, в ч. 3 ст. 29 УПК РФ говорится о том, что суд 

правомочен. Если сказать, что суд правомочен оставить жалобу или представле-

ние прокурора без удовлетворения, то, как понять, о чем идет речь: о праве или об 

обязанности? Очевидно, что посредством реализации прав и исполнения обязан-

ностей происходит осуществление не полномочий, а процессуальных функций 

суда вышестоящей инстанции. 

Полагаем, что наличие полномочий и их реализация осуществляются в осо-

бых случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом. Наиболее яр-

ко и правильно сформулированы положения ст. 29 УПК РФ. Отметим, что она 

озаглавлена «Полномочия суда», но при этом, в содержании статьи указывается 

«суд правомочен…» и только в ч. 4 данной статьи содержится указание на кон-

кретное право суда выносить частное определение или постановление. Анализ 

этой части нормативного предписания позволяет сделать вывод о том, что, указы-

вая на право суда, законодатель действительно предоставляет суду возможность 

самостоятельно определять свое процессуальное поведение: выносить соответ-

ствующее решение при наличии специально оговоренных обстоятельств или от-

казаться от этого. 
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Разграничение полномочий, прав и обязанностей в уголовно-

процессуальном законодательстве, имеет существенное значение для формирова-

ния процессуального статуса судов вышестоящих инстанций в рамках уголовного 

судопроизводства. Данное обстоятельство значительно может влиять на полноту 

обеспечения как прав и законных интересов его участников, так и законности в 

уголовном судопроизводстве, в целом. 

Оценивая с данных позиций содержание уголовно-процессуального закона, 

можно прийти к выводу о том, что законодатель произвольно обращается с тер-

минами «полномочия», «права и обязанности», допуская их смешение, подчас не-

логичную замену одних терминов другими. 

К примеру, в содержании глав 45.1 и 47.1 УПК РФ законодателем ни разу не 

используется понятие «полномочие», а в главе 48.1 УПК РФ (ст. 421.11) опреде-

ляются полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации, суть 

которых затем нивелируется содержанием диспозиции, где о «полномочиях» го-

вориться как о «праве». В частности, указывается, что Президиум Верховного Су-

да Российской Федерации «вправе» совершать определенные процессуальные 

действия. 

С целью дополнения предпринятого терминологического анализа слова 

«полномочия», обратим внимание на категории, сопровождающие «право» и 

«обязанность». 

Вышестоящий суд, являясь государственным органом, как властный участ-

ник уголовно-процессуальной деятельности, наделяется властными правами и 

несет соответствующие обязанности, в границах уголовного судопроизводства, по 

выполнению задач, поставленных перед ним государством. Являясь государ-

ственным органом, суд не просто вправе, но и обязан реально решать стоящие пе-

ред ним задачи. Неоспоримо, что права и обязанности суда тесно взаимосвязаны. 

Наделение суда определенным объемом прав в определенной мере вызвано необ-

ходимостью реализации его основной обязанности, непосредственно вытекающей 

из цели уголовно-процессуальной деятельности вышестоящего суда – защиты и 

восстановления прав граждан, нарушенных вследствие принятия неправосудного 
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приговора. Считаем, что данное положение не могло быть не учтено законодате-

лем, в процессе формирования норм, определяющих непосредственное содержа-

ние, объем прав и обязанностей суда вышестоящей инстанции.  

Отметим, что специфика содержания прав и обязанностей вышестоящего 

суда заключается в установлении специальных правил оценки результатов судеб-

ной деятельности нижестоящего суда, полученных им в процессе разрешения 

уголовного дела по существу, с учетом условий конкретной жизненной ситуации. 

Результат названной деятельности выражается в приговоре, который затем может 

быть проверен вышестоящим судом на его соответствие требованиям законности, 

обоснованности и справедливости, преломленных через призму конкретного пра-

воприменения. При проверке приговора вышестоящий суд оценивает реальную 

ситуацию, отраженную в каждом конкретном судопроизводстве, путем установ-

ления необходимых обстоятельств, после чего, принимает решение о необходи-

мости проведения тех либо иных процессуальных действий. 

К примеру, если в процессе изучения уголовного дела будет установлено, 

что суд первой инстанции нарушил требования ст.ст. 389.6 и 389.7 УПК РФ, судья 

апелляционной инстанции принимает решение о возвращении уголовного дела 

для устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в суде апел-

ляционной инстанции (ч. 3 ст. 389.11 УПК РФ). Или же, если при апелляционном 

рассмотрении уголовного дела будет выявлено, что затронуты права и законные 

интересы других осужденных по этому делу, но в их отношении апелляционные 

жалоба или представление не были поданы (ч. 2 ст. 389.19 УПК РФ), то суд апел-

ляционной инстанции вправе отменить либо изменить приговор и в отношении 

их, при этом, не допуская ухудшения их положения. 

Если же в ходе рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции бы-

ли допущены нарушения уголовно-процессуального и (или) уголовного законов, 

которые не могут быть устранены судом апелляционной инстанции, то последний 

обязан отменить обвинительный приговор суда первой инстанции и передать уго-

ловное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции (ч. 1 ст. 

389. 22 УПК РФ). 
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Анализ нормативного определения характера процессуальных действий 

вышестоящего суда через призму прав и обязанностей, свидетельствует об отсут-

ствии определенности в плане категоричности их реализации. 

По нашему мнению, более продуктивным подходом к формулированию 

нормативно-правовых положений, относящихся к статусу судов вышестоящих 

инстанций, входящих, в том числе, в институт пересмотра приговоров, является 

подход, основанный на разграничении полномочий, прав и обязанностей выше-

стоящих судов. 

При этом, именно полномочия вышестоящих судов должны определять ма-

гистральную линию их процессуального поведения, задавать соответствующий 

вектор в видах их деятельности, таким образом, занимая ведущее, базовое поло-

жение при формировании процессуального статуса вышестоящих судов, осу-

ществляющих проверку и пересмотр приговоров. 

В качестве следующего, после базового, уровня формирования процессу-

ального статуса вышестоящих судов должны рассматриваться права и обязанно-

сти вышестоящих судов, которые должны находиться в логической (причинно-

следственной) взаимосвязи с базовым уровнем, т. е., с полномочиями. Права и 

обязанности должны раскрывать содержание полномочий посредством конкрети-

зации предписаний о возможности (праве) либо обязательности (обязанности) со-

вершения определенных процессуальных действий. 

По нашему мнению, формирование определенной базы уголовно-

процессуальных полномочий происходит под влиянием различных факторов, к 

которым, прежде всего, можно отнести следующие: 

– полномочия должны отвечать требованиям полноты и достаточности для 

достижения уголовно-процессуальной общей цели деятельности вышестоящих 

судов; 

– полномочия должны включать достаточную совокупность процессуаль-

ных средств и методов для достоверного и всестороннего выяснения соответствия 

свойств приговора требованиям закона, во всех формах пересмотра. 
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Как известно, объем полномочий вышестоящего суда в различных формах 

пересмотра приговоров различен. Имея общую нацеленностью, все формы пере-

смотра обладают спецификой процедуры и условий реализации полномочий и 

различными уголовно-процессуальными последствиями. 

Наряду с этим, в институте пересмотра приговоров, вне зависимости от 

конкретной формы пересмотра приговоров, нормы, закрепляющие полномочия 

вышестоящих судов по проверке приговоров, могут быть дифференцированы в 

зависимости от их содержания, определяющего: 

– полномочия, связанные с разрешением вопросов, относящихся к подго-

товке и назначению судебного заседания суда вышестоящей инстанции (к приме-

ру, ст.ст. 389.11, 401.8, 412.5 УПК РФ); 

– полномочия по разрешению вопросов, связанных с непосредственной 

процедурой и процессуальными сроками рассмотрения уголовного дела судом 

вышестоящей инстанции (к примеру, ст.ст. 389.13, 401.13, 412.10 УПК РФ); 

– полномочия, связываемые с вынесением итогового решения по результа-

там проверки приговора (к примеру, ст.ст. 389.20, 401.14, 412.11 УПК РФ). 

Наиболее полное нормативное закрепление полномочия вышестоящих су-

дов по пересмотру приговоров, естественно, нашли в содержании УПК РФ (п. 4 ч. 

1 ст. 29, ст. 389.19, ст. 401.16, ст. 412.11 УПК РФ). Наряду с этим, некоторые нор-

мы, закрепляющие полномочия вышестоящих судов в процессе пересмотра при-

говоров, закреплены и в иных источниках уголовно-процессуального права. 

В частности, из содержания ч. 2 ст. 120 Конституции Российской Федера-

ции усматривается полномочие вышестоящего суда, в случае установления им, в 

процессе рассмотрения уголовного дела, несоответствия акта государственного 

или иного органа закону, принять решение в соответствии с законом. В ст. 126 

Конституции Российской Федерации непосредственно определено полномочие 

Верховного Суда Российской Федерации в предусмотренных федеральным зако-

ном процессуальных формах, осуществлять надзор за деятельностью судов общей 

юрисдикции по уголовным делам. Расширительное толкование данного положе-
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ния позволяет в эту деятельность включить деятельность по постановлению и 

проверке приговоров. 

Анализ нормативного закрепления полномочий вышестоящих судов, свиде-

тельствует об особенностях их реализации, которые выражаются в следующем. 

1. Реализация полномочий вышестоящим судом носит обязательный харак-

тер (в отличие от реализации отдельных прав и обязанностей, которые могут реа-

лизоваться при наличии определенных условий, предусмотренныхзаконом, при-

менительно к конкретным процессуальным ситуациям). Обязательный характер 

полномочий требует их конкретизации и закрепления соответствующего перечня 

полномочий в содержании уголовно-процессуального закона, для придания дея-

тельности вышестоящих судов целенаправленного и предметного характера. 

2. В уголовном судопроизводстве реализация полномочий вышестоящего 

суда в рамках реализации одного права или единой обязанности невозможна. 

3. Реализация полномочий вышестоящим судом в уголовном судопроизвод-

стве имеет нормативно определенную законом форму. 

4. Момент начала реализации полномочий вышестоящего суда нормативно 

связан с обращением в суд одного из субъектов обжалования приговора. Жалоба 

и/или представление, отвечающие уголовно-процессуальным требованиям, вы-

ступают поводом для реализации вышестоящим судом определенных полномо-

чий. 

Право осужденного на пересмотр приговора, как следует из правовой пози-

ции Конституционного Суда Российской Федерации, предполагает предоставле-

ние ему возможности по своей воле и своими собственными действиями иниции-

ровать производство по проверке законности обоснованности приговора, не до-

жидаясь чьего бы то ни было разрешения или санкции на начало такого пере-

смотра. Это право носит абсолютный характер, и федеральный законодатель не 

вправе ограничивать его ни по кругу лиц, ни по видам судебных приговоров, под-

лежащих пересмотру, ни по каким иным обстоятельствам1. 

                                                           
1 См.: «По делу о проверке конституционности части пятой статьи 325 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В. В. Шаглия»: постановление 
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Именно эти ходатайства субъектов обжалования выступают в качестве 

«кнопки запуска» механизма реализации полномочий вышестоящего суда, пред-

ставляющего собой систему средств уголовно-процессуального реагирования, 

предоставленных вышестоящему суду для выявления и устранения судебных 

ошибок, с целью восстановления прав граждан, нарушенных в ходе предшеству-

ющих судебных разбирательств. Данный механизм носит правовосстановитель-

ный характер. 

Следует отметить, что реализация права на обжалование приговора, т. е., 

права на обращение в вышестоящий суд участниками процесса и иными заинте-

ресованными лицами, проходит в режиме реализации принципа диспозитивности, 

где волеизъявление субъектов сторон и иных заинтересованных лиц является 

определяющим. В последующем, с началом производства в вышестоящем суде, 

запускается в действие иной принцип – принцип императивности, который и ха-

рактеризует всю проверочную деятельность вышестоящего суда. 

Реализация полномочий вышестоящего суда, в целом, направлена на дости-

жение цели и решение задач, стоящих непосредственно перед вышестоящим су-

дом в процессе проверки и пересмотра приговора. 

Хотелось бы отметить, что на процесс правоприменения в ходе реализации 

полномочий вышестоящими судами, значительное влияние оказывают разъясне-

ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации, касающиеся вопросов, ре-

гулирующих порядок производства в судах апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций. 

Например, в постановлении от 27 ноября 2012 г. Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации, разъясняя порядок применения ч. 2 ст. 389.19 УПК РФ, 

дающей право суду апелляционной инстанции проверить уголовное дело в отно-

шении всех осужденных в случае, если по уголовному делу осуждено несколько 

лиц, а апелляционные жалоба или представление принесены только одним из них, 

                                                                                                                                                                                                      

Конституционного суда Российской Федерации от 6 июля 1998 г. № 21-П // Собрание законода-

тельства РФ. 1998. Ст. 3394. 
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фактически возводит названное право суда в его обязанность1. Одним лишь разъ-

яснением, пусть даже таким авторитетным, вряд ли можно решить проблемы эф-

фективности регулирования процессом правоприменения. Данный пример еще 

раз подтверждает значимость теоретической и методологической позиции о необ-

ходимости разграничения в процессуальном положении вышестоящих судов их 

полномочий, прав и обязанностей. 

Обращение к рассматриваемому вопросу, с позиций юридико-технического 

отражения процессуальных норм, закрепляющих полномочия вышестоящих судов 

по проверке и пересмотру приговоров в УПК РФ, позволяет констатировать от-

сутствие единообразного подхода к порядку их систематизации и закрепления. 

Так, законодатель только в отношении надзорной формы пересмотра приговоров, 

предусматривает самостоятельное закрепление полномочий суда надзорной ин-

станции (ст. 412.11. УПК РФ). Далее, в следующей норме он уже логично обра-

щается к нормативному определению пределов прав Президиума Верховного Су-

да Российской Федерации (ст. 412.12 УПК РФ). 

К сожалению, такой нормотворческий порядок законодателем, при опреде-

лении полномочий судов апелляционной и кассационной инстанций не сохраня-

ется и полномочия судов названных инстанций не имеют самостоятельного нор-

мативного закрепления. В этих случаях законодатель ограничивается лишь опре-

делением пределовправ судов апелляционной и кассационной инстанций (ст.ст. 

389.19, 401.16 УПК РФ). 

Что касается вопросов о полномочиях суда и пределах его прав при возоб-

новлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств, то они вообще оставлено законодателем вне зоны правового регу-

лирования. 

                                                           
1 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регу-

лирующих производство в суде апелляционной инстанции»: постановление Пленума Верховно-

го Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26 (в ред. от 1 декабря 2015 г.) // Российская газета. 2012. 

7 декабря. 
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Мы считаем, что отдельному нормативному закреплению подлежат не 

только пределы полномочий, но и непосредственно вся совокупность прав и обя-

занностей соответствующей вышестоящей судебной инстанции. 

В плане обеспечения унификации изложения норм уголовно-

процессуальных институтов, составляющих институт пересмотра приговоров во 

всех уголовно-процессуальных формах, а также с целью облегчения процесса со-

ответствующего правоприменения, полагаем целесообразным скоординировать 

систематизацию уголовно-процессуальных норм в рамках действующего 

УПК РФ, путем создания и закрепления в нем отдельных норм, определяющих 

полномочия судов апелляционной и кассационной инстанций. 

Эта потребность усматривается из того, что, имея общую цель и решая ряд 

сходных задач, направленных на исправление судебных ошибок, различные су-

дебные инстанции, тем не менее, решают и специфичные задачи на каждом этапе 

пересмотра, а потому обладают (должны обладать) различным объемом прав и 

обязанностей. 

Полномочия вышестоящих судов по выявлению и устранению судебных 

ошибок не безграничны, они имеют свои пределы, под которыми понимаются 

«границы (объем) проверочной деятельности и, соответственно, объем возмож-

ных полномочий суда в итоговых выводах, императивно определенных интересом 

сторон»1. 

Пределы прав судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций 

непосредственно определены в содержании одноименных статей 389.19, 401.16, 

412.12 УПК РФ. Однако факт нормативного закрепления правовых норм, опреде-

ляемых законодателем в качестве «пределов прав» суда, на наш взгляд, четкого 

ответа на вопрос, о том, что такое пределы прав, и каковы критерии их определе-

ния, не дает. 

В теории уголовно-процессуального права практически каждый ученый, об-

ращающийся к исследованию проблем пересмотра приговоров в различных фор-

                                                           
1 Судебный контроль в уголовном процессе: учеб. пособие / под ред. Н.А. Колоколова. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. С. 635. 
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мах, не мог пройти мимо вопроса о пределах полномочий вышестоящего суда, что 

объясняется его принципиальной значимостью. 

Установление границ прав вышестоящего суда при пересмотре приговора 

происходит под влиянием необходимости сочетания, с одной стороны, требова-

ния принципа независимости судей и подчинения их только закону в процессе 

осуществления правосудия в суде первой инстанции, в данном случае включая и 

независимость от судей вышестоящего суда, и, с другой стороны, требования без-

условного восстановления принципа законности, путем устранения судебной 

ошибки, допущенной нижестоящими судами. По нашему мнению, указанные, оп-

тимально сбалансированные правовые требования, фактически и определяют гра-

ницы деятельности вышестоящих судов при проверке законности, обоснованно-

сти и справедливости приговоров. 

Такие границы должны быть «достаточно широкими, чтобы не ограничить 

власть вышестоящего суда в решении вопросов, связанных с исправлением любой 

допущенной судом ошибки, и, вместе с тем, они должны быть настолько тесны-

ми, чтобы не вступить в противоречие с внутренним убеждением судей первой 

инстанции, чтобы не навязывать им свою волю в решении основных вопросов де-

ла, где судейская независимость должна тщательно оберегаться»1. 

В теории уголовного процесса встречаются различные подходы к определе-

нию пределов прав вышестоящих судов в процессе их деятельности, связанной с 

проверкой и пересмотром приговоров. 

Классики отечественного уголовно-процессуального права М. С. Строгович 

и А. Л. Ривлин вопрос о пределах полномочий вышестоящих судов при пересмот-

ре приговоров связывали, прежде всего, с разрешением вопроса об условиях и 

пределах «поворота к худшему», правом вышестоящих судов выходить за грани-

цы жалобы или протеста и возможностью привлечения в качестве источников до-

казывания новых материалов2. 

                                                           
1 Перлов И.Д. Указ. соч. С. 301. 
2 См.: Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров. С. 

98, 291; Ривлин А.Л. Указ. соч. С. 187–193. 



226 

 

 

 

Определяя пределы прав суда кассационной инстанции в целом, И. Д. Пер-

лов исходил из необходимости определения: 1) обязательности указаний суда 

вышестоящей инстанции; 2) полномочий вышестоящей инстанции при оценке до-

казательств; 3) полномочий вышестоящей инстанции по отмене и изменению при-

говоров; 4) полномочий вышестоящего суда в связи с недопустимостью преобра-

зования к худшему1. 

В современной юридической литературе мы также не встречаем единооб-

разного подхода к определению пределов прав вышестоящих судов. В большин-

стве случаев такой подход обусловлен степенью распространенности ревизионно-

го порядка проверки приговоров. 

Как отмечает по этому поводу Н. Н. Ковтун, «процессуальная форма про-

верки приговоров в судах вышестоящих инстанций всегда в той или иной мере 

связана с действием ревизионного начала деятельности суда»2. И в этом направ-

лении интерес для определения пределов проверки приговора представляет, 

прежде всего, возможность проверки вышестоящим судом всего уголовного дела, 

независимо от доводов жалобы или представления. Такой же позиции придержи-

вается и Н. А. Колоколов3. 

Анализируя современное законодательство в части пересмотра судебных 

решений Н. Н. Ковтун приходит к заключению о том, что «ревизионное начало 

проверки должно быть исключено из реформированного кассационного и надзор-

ного порядка пересмотра судебных решений»4. 

О. В. Качалова, рассматривая вопрос о пределах прав суда апелляционной 

инстанции в уголовном судопроизводстве, полагает, что они могут быть рассмот-

рены в двух аспектах: материальном и процессуальном. При этом «материальный 

                                                           
1 См.: Перлов И.Д. Кассационное производство в советском уголовном процессе. М.: 

Юридическая литература, 1968. С. 301–392. 
2 Ковтун Н.Н. Апелляция, кассация, надзор: анализ содержания / Апелляция, кассация, 

надзор новеллы ГПК РФ, УПК РФ. Первый опыт критического осмысления / под ред. Н.А. Ко-

локолова. М.: Юрист, 2011. С. 84. 
3 Колоколов Н.А. Пределы прав суда апелляционной инстанции / Апелляция, кассация, 

надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ. Первый опыт критического осмысления. / под ред. 

Н.А. Колоколова. М.: Юрист, 2011. С. 72. 
4 Там же. С. 87. 
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аспект определяет возможность исследования судом вопросов факта и права, 

наличие у суда ревизионных полномочий, возможность суда принять решение, 

выходящее за пределы апелляционной жалобы, ухудшить положение осужденно-

го (оправданного) и т.п. Процессуальный аспект определяет пределы полномочий 

суда по принятию итоговых решений…»1. 

Наряду с попытками установления пределов прав вышестоящих судов од-

ними учеными, другие, исследуя актуальные проблемы пересмотра приговоров, 

приходят к достаточно категоричному выводу о том, что «характерной особенно-

стью современного российского пересмотра приговоров стало уничтожение пре-

делов рассмотрения дела при пересмотре приговоров»2. 

Анализ современного уголовно-процессуального законодательства действи-

тельно свидетельствует о значительном расширении пределов прав судов всех 

вышестоящих судебных инстанций, однако говорить об их «уничтожении» далеко 

не верно. Как выше отмечено, свидетельством тому выступает, прежде всего, 

нормативное закрепление (установление законом) этих пределов в конкретных 

нормах УПК РФ. 

Нормативный анализ закрепленных УПК РФ пределов прав вышестоящих 

судов при пересмотре приговоров, позволяет выделить следующие критерии их 

установления. 

Первый – допустимость выхода суда при рассмотрении уголовного дела за 

границы доводов жалоб и представлений, с правом проверки производства по 

уголовному делу в полном объеме, в том числе, в отношении всех осужденных (ч. 

1, ч. 2 ст. 389.19, ч. 1, ч. 2 ст. 401.16, ч. 1 ст. 412.12 УПК РФ). Из смысла указан-

ных статей усматривается скорее не определение пределов прав, а действительное 

их расширение практически до «уголовно-процессуальной безграничности». 

Налицо полная свобода пересмотра. 

                                                           
1 Качалова О.В. О пределах полномочий суда апелляционной инстанции в уголовном су-

допроизводстве // Российское правосудие. 2013. № 10. С. 79. 
2 Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики: учеб. для 

магистров / под ред. В.А. Лазаревой, А.А. Тарасова. М.: Юрайт, 2012. С. 394. 
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Обращает на себя внимание различное определение законодателем лиц, в 

отношении которых суд, несмотря на отсутствие их обращения в вышестоящие 

судебные инстанции, вправе проверить уголовное дело – в судах апелляционной и 

кассационной инстанций речь идет о «всех осужденных» (ч. 2 ст. 389.19, ч. 2 

ст. 401.16 УПК РФ), в надзорной инстанции говорится о «лицах, которые не об-

жаловали судебное решение в порядке надзора» (ч. 1 ст. 412.12 УПК РФ). 

Второй, законодательно определенный критерий пределов прав судов, свя-

зан с обязательностью учета указаний суда вышестоящей инстанции нижестоя-

щим судом при новом рассмотрении уголовного дела. В данном случае усматри-

вается некоторое ограничение свободы в процессе деятельности нижестоящих су-

дов. 

Так, указания суда апелляционной инстанции обязательны для суда первой 

инстанции (ч. 3 ст. 389.19 УПК РФ); указания суда кассационной инстанции обя-

зательны для суда нижестоящей инстанции при повторном рассмотрении (ч. 6 

ст. 401.16 УПК РФ); указания Президиума Верховного Суда РФ обязательны для 

суда, вновь рассматривающего уголовное дело (ч. 2 ст. 412.12 УПК РФ). 

Третий критерий, определяющий пределы прав судов, пересматривающих 

приговор, касается ограничения их доказательственной деятельности и связан с 

запретом предрешать определенные вопросы при оценке доказательств (ч. 4 

ст. 389.19, ч. 7 ст. 401.16, ч. 3 ст. 412.12 УПК РФ). 

Вопрос о недопущении ухудшения положения осужденного, оправданного, 

законодателем решается вне рамок статей, определяющих «пределы прав» судов 

вышестоящих инстанций. Выводя его на уровень самостоятельного нормативного 

закрепления, на наш взгляд, законодатель придает ему особый правовой статус. В 

данном случае, оправданно говорить о нем, как об институциональном принципе 

пересмотра приговоров. 

Что касается вопроса об отнесении к критериям пределов прав вышестоя-

щих судов видов принимаемых ими решений, на наш взгляд, принимая во внима-

ние не только место их нормативного закрепления, но и правовое значение, выне-



229 

 

 

 

сение определенных видов решений по результатам пересмотра приговоров есть 

полномочие судов, а не пределы их прав. 

Исходя из концептуального положения о том, что проверочная деятельность 

вышестоящих судов представляет собой разновидность уголовно-

процессуального познания, полагаем верным, при определении пределов прав 

вышестоящих судов по проверке приговоров, в качестве базового использовать 

гносеологический подход, который позволит выявить критерии установления та-

ковых пределов. 

«Пределы уголовно-процессуального познания – это такое количество дока-

зательств и обстоятельств, исследование которых необходимо для выяснения всех 

юридических свойств объекта»1. Предел в данном случае определяется качеством 

конечного знания, приобретенного субъектом на основе исследованной информа-

ции, которое удовлетворит интерес субъекта познавательной деятельности. 

Полагаем, что как объект познания определяет его пределы, так и предмет 

проверки определяет границы прав вышестоящих судов по проверке приговоров. 

По нашему мнению, именно предмет пересмотра выступает определяющим 

критерием ограничения прав вышестоящего суда при пересмотре приговоров. 

Как уже говорилось выше, проверка в вышестоящих судах имеет особый 

предмет – свойства приговора. Проверочная деятельность суда направлена на 

установление соответствия «индивидуальных» свойств приговора требованиям 

закона. В соответствии с требованиями УПК РФ, приговор суда должен быть за-

конным, обоснованным и справедливым. В различных формах пересмотра уго-

ловно-процессуальным законом предусмотрены различные пределы проверки вы-

полнения этих требований. Все «индивидуальные» свойства приговора подлежат 

обязательной проверке вышестоящим судом с точки зрения соответствия требо-

ваниям УПК РФ (ст. 389.10). 

                                                           
1 Давлетов А.А. Основы уголовно-процессуального познания. Свердловск: Уральский 

гуманитарный университет, 1991. С. 106. 
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Полномочия судов кассационной и надзорной инстанций определяются гра-

ницами (переделами) пересмотра, сводимыми к проверке законности приговора, 

вступившего в законную силу (ст. 401.1, ч. 2 ст. 412.1 УПК РФ). 

Помимо полномочий, прав и обязанностей, при осуществлении вышестоя-

щим судом пересмотра приговора, существенную роль играет метод деятельно-

сти. По нашему мнению, в данном вопросе необходимо обратить внимание на 

сущность используемой в рамках трех форм пересмотра приговора ревизии су-

дебных решений. 

В современной юридической литературе мы находим подтверждение дан-

ной позиции: «Теория и практика уголовного судопроизводства выработала два 

различных метода проверки приговоров»1. Такими методами выступают: класси-

ческий апелляционный порядок и ревизионный порядок, который и направлен на 

выяснение законности приговора, независимо от позиций участников уголовного 

процесса и «являющийся преимущественно публичным, обеспечивающим инте-

ресы общества и государства в области уголовного судопроизводства»2. 

При оценке правосудности приговора суда первой инстанции вышестоящим 

судом предполагается проверка всей судебной процедуры, предшествующей вы-

несению приговора, что и требует обращения в необходимых случаях к проверке 

полного объема материалов уголовного дела особым методом – методом ревизии. 

Это является необходимым условием для достоверного вывода о соответствии 

приговора требованиям законности, обоснованности и справедливости, в связи с 

чем, вышестоящие судебные инстанции законодательно наделяются необходи-

мыми правами по осуществлению проверочной деятельности, с использованием 

всех материалов уголовного дела. Подобный подход требует использования реви-

зионного метода, как отвечающего конкретной задаче устранения судебных оши-

бок вышестоящим судом. 

Не вполне можно разделить высказанное в юридической литературе мнение 

о том, что «основным критерием, определяющим пределы полномочий суда лю-
                                                           

1 Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики: учеб. для 

магистров / под ред. В.А. Лазаревой, А.А. Тарасова. М.: Юрайт, 2012. С. 392. 
2 Там же. С. 393.  



231 

 

 

 

бой проверочной инстанции … является наличие либо отсутствие ревизионного 

начала при проверке жалобы»1. 

Полагаем, что метод ревизии, являясь внутренним способом организации 

деятельности, не может выступать критерием установления границ такой дея-

тельности, он используется непосредственно «внутри» ее, ограничиваемой пол-

номочиями субъектов такой деятельности. 

Право вышестоящих судов выходить за пределы требований, содержащихся 

в жалобе или/и представлении, в случае обнаружения нарушений уголовно-

процессуального закона или неправильного применения уголовного закона, сле-

дует расценивать как необходимую гарантию обеспечения качества деятельности 

вышестоящих судов по проверке и пересмотру приговоров. И с этой точки зрения 

законодатель снял все ограничения, связанные с позицией сторон, изложенной в 

доводах их обращений. 

Следует отметить, что пределы процессуальной деятельности вышестояще-

го суда, в отношении пересмотра приговора, зависят и от формы судебного раз-

бирательства, в которой был постановлен приговор. Как следует из содержания 

ст. 317 УПК РФ, приговор, постановленный в особом порядке судебного разбира-

тельства, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию 

несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятель-

ствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции (п. 1. ст. 389.15 

УПК РФ). 

Подведем итоги параграфа. 

Нормативное регулирование деятельности вышестоящих судов по пере-

смотру приговоров охватывает: 1) объект и предмет пересмотра; 2) полномочия; 

3) права и обязанности; 4) метод деятельности; 5) пределы прав. 

Полномочия судов – это самостоятельная теоретическая конструкция, по 

своей сути отличающаяся как от прав, так и от обязанностей судов. Сущность 

полномочий составляет основу процессуального поведения вышестоящих судов, в 

                                                           
1 Качалова О.В. О пределах полномочий суда апелляционной инстанции в уголовном су-

допроизводстве // Российское правосудие. 2013. № 10. С. 79. 
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соответствии с которой законодатель наделяет их необходимыми процессуальны-

ми правами и обязанностями. В структуре нормативного регулирования полномо-

чия выполняют ведущую роль и занимают базовое положение, находясь в при-

чинно-следственной связи с правами и обязанностями. 

Критерии, определяющие пределы прав вышестоящих судебных инстанций: 

а) допустимость выхода суда при рассмотрении уголовного дела за границы дово-

дов жалоб и представлений, с правом проверки производства по уголовному делу 

в полном объеме, в том числе в отношении всех осужденных; б) обязательность 

учета нижестоящими судами указаний суда высшей инстанции, основанных на 

нормах права; в) запрет предрешать при оценке доказательств определенные во-

просы; д) качество конечного знания, приобретенного субъектом на основе иссле-

дованной информации, которое удовлетворит интерес субъекта познавательной 

деятельности. 

Особенности реализации вышестоящими судами своих полномочий: 1) они 

носят обязательный характер (в отличие от отдельных прав и обязанностей, кото-

рые могут реализоваться при наличии определенных условий применительно к 

конкретным процессуальным ситуациям); 2) обязательность полномочий требует 

их конкретизации и закрепления их перечня в уголовно-процессуальном законе; 

3) момент начала реализации этих полномочий нормативно связан с обращением 

в суд одного из субъектов обжалования приговора. 

Как объект познания определяет его пределы, так и предмет проверки обу-

словливает границы прав вышестоящих судов по проверке приговоров. Именно 

предмет пересмотра выступает критерием определения границ полномочий субъ-

ектов пересмотра приговоров. 

Полномочия вышестоящего суда в различных формах проверки и пересмот-

ра приговора не одинаковы; обладая общей нацеленностью, они детерминирова-

ны особенностями процедуры, условиями реализации, формой закрепления и уго-

ловно-процессуальными последствиями. Реализация полномочий носит обяза-

тельный характер, следовательно, их перечень должен быть закреплен в уголовно-
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процессуальном законе для придания деятельности вышестоящих судов целена-

правленного и предметного характера. 

Предлагается отдельные нормы, определяющие полномочия судов апелля-

ционной и кассационной инстанций, закрепить в виде самостоятельной статьи в 

УПК РФ. 
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ГЛАВА 5 ПЕРЕСМОТР ПРИГОВОРОВ, ПОСТАНОВЛЕННЫХ 

В ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

§ 1 Апелляционный пересмотр приговоров 

 

 

 

В случае наличия у сторон и (или) иных заинтересованных лиц оснований 

предполагать, что приговор, постановленный судом первой инстанции, не соот-

ветствует требованиям законности, обоснованности и справедливости, они вправе 

инициировать процесс его пересмотра в апелляционной форме – первой, установ-

ленной уголовно-процессуальным законом, форме пересмотра приговора. В си-

стеме судебно-проверочных инстанций именно на апелляцию приходится 

наибольший процент пересмотренных уголовных дел1. 

Законодательное установление единой для всех судов общей юрисдикции 

апелляционной формы проверки и пересмотра приговоров по уголовным делам2 в 

высокой степени было предопределено вектором развития современного уголов-

ного судопроизводства, стремящегося к расширению и укреплению права граж-

дан на равный доступ к правосудию во всех формах его реализации, к унифика-

ции средств реализации субъектами обжалования права на пересмотр приговора. 

В системе объединенного института пересмотра приговоров институт апел-

ляционного пересмотра приговоров занимает особое место, обусловленное нали-

чием наибольшего объема процессуальных средств, позволяющего в полной мере 

решать главную задачу судов апелляционной инстанции, состоящей, как это ви-

                                                           
1 См.: Приложение 5. 
2 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 45. 
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дит большинство опрошенных нами судей (78,7 %), в установлении законности, 

обоснованности и справедливости приговора1. 

Н. Г. Муратовой совершенно верно отмечено, что институт апелляции поз-

воляет наиболее полно реализовать право каждого на судебную защиту в соответ-

ствии со ст. 46 Конституции Российской Федерации; обеспечить быстроту опре-

деления судебных ошибок, так как апелляционное производство связано с иссле-

дованием новых доказательств и новой их оценкой; условия апелляции предо-

ставляют возможность сформировать единую правоприменительную судебную 

практику2. 

В качестве несомненных достоинств данной формы пересмотра приговоров 

следует назвать оперативность, возможность неограниченной, непосредственной 

проверки доказательств по уголовному делу, как имеющихся в его материалах, 

так и новых3, право вынесения нового приговора. Все преимущества апелляцион-

ной формы пересмотра по достоинству оцениваются на практике субъектами об-

жалования, достаточно активно избирающими именно апелляционную форму пе-

ресмотра в качестве гаранта правосудности приговора. Так, согласно официально 

опубликованным статистическим данным о результатах деятельности Верховного 

Суда Российской Федерации, за 2013 – 2015 г.г. в апелляционном порядке было 

рассмотрено наибольшее количество уголовных дел, по сравнению с иными фор-

мами пересмотра приговоров4. 

В то же время в науке уголовного процесса совершенно верно подчеркива-

ется сложность апелляции как стадии уголовного процесса, объединяющей: 

«1) контрольные функции вышестоящего суда по поиску чужих ошибок на осно-

                                                           
1 См.: Приложение 3. 
2 См.: Муратова Н.Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: во-

просы теории, законодательного регулирования и практики. С. 216–217. 
3См. об этом подробнее: Кудрявцева А.В. Исследование доказательств в суде апелляци-

онной инстанции в свете теории следственных (судебных) действий познавательного характера. 

// Законы России: опыт, анализ, практика, 2015. № 2. С. 58–70. 
4 См.: Приложение 4. 



236 

 

 

 

вании подсказок инициаторов процесса (апелляторов); 2) обязанность разрешить 

дело по существу, если с этим вопросом не справился вышестоящий суд»1. 

Прежде всего, обратим внимание на неоднородный характер института 

апелляционного пересмотра приговоров. В его нормативном содержании можно 

условно выделить два апелляционных порядка пересмотра приговоров: 

1) общий порядок апелляционного пересмотра приговоров, установленный 

в отношении пересмотра приговоров, вынесенных в общем порядке рассмотрения 

уголовных дел; 

2) ограниченный порядок апелляционного пересмотра приговоров, установ-

ленный в отношении пересмотра приговоров, вынесенных в альтернативных по-

рядках судебного разбирательства, предусмотренных гл. 40, 40.1, 42 УПК РФ. 

Институт апелляционного пересмотра приговоров, постановленных в об-

щем порядке рассмотрения уголовных дел, представляет собой уникальную фор-

му пересмотра приговоров, отличающуюся значительными специфичными черта-

ми. Эта специфика усматривается из анализа объекта, предмета апелляционного 

пересмотра приговоров, субъектов пересмотра, апелляционных оснований изме-

нения или отмены приговора, полномочий субъекта пересмотра и возможностей 

по принятию итоговых решений. 

Объектом пересмотра в апелляционной форме выступают приговоры суда 

первой инстанции, не вступившие в законную силу, как это следует из содержа-

ния ч. 1 ст. 389.2 УПК РФ «Судебные решения, подлежащие апелляционному об-

жалованию». Как можно видеть из наименования статьи, объект апелляционного 

обжалования законодатель четко называет, а объект апелляционного рассмотре-

ния и пересмотра должен логично выводиться из содержания статьи самим пра-

воприменителем. Учитывая, что этап апелляционного обжалования и этап непо-

средственного судебного разбирательства в апелляционном производстве разгра-

ничиваются и регламентируются различными уголовно-процессуальными инсти-

тутами (институтом апелляционного обжалования и институтом апелляционного 

                                                           
1 Колоколов Н.А. Дилемма апелляции: приговор «новый» или «измененный» старый? // 

Уголовный процесс. 2016. № 4. С. 35. 
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рассмотрения судебных решений), следовало бы это отразить и в названии, и в 

содержании ст. 389.2 УПК РФ путем дополнительного указания предмета апелля-

ционного рассмотрения. 

Обращение к содержанию норм, закрепленных в гл. 45.1 УПК РФ «Произ-

водство в суде апелляционной инстанции», позволяет установить, что в названной 

главе речь ведется не только об объекте апелляционного обжалования, но и об 

объектах апелляционного рассмотрения в целом, и о приговоре как о предмете 

апелляционного пересмотра, например, в ст. 389.15, 389.16, 389.18, 389.21 – 

389.26. 

Отметим, что в содержание рассматриваемой главы включена статья, непо-

средственно говорящая об объекте апелляционного пересмотра приговора: «Осо-

бенности пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренных с участием 

коллегии присяжных заседателей либо в порядке, предусмотренном главами 40 и 

40.1 настоящего Кодекса» (ст. 389.27 УПК РФ). 

Учитывая сказанное, представляется правильным изменить название 

ст. 389.2 УПК РФ «Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалова-

нию», с целью приведения ее названия в соответствие с фактическим содержани-

ем гл. 45.1 УПК РФ, на следующее: «Судебные решения, подлежащие апелляци-

онному обжалованию и рассмотрению». Часть 1 ст. 389.2 после слов «…быть об-

жалованысторонами» дополнить словамим « и рассмотрены»1. 

В предлагаемой редакции ч. 1 ст. 389.2 УПК РФ намеренно не называются в 

качестве субъектов обжалования стороны (как это указывается в действующей 

редакции статьи). Это объясняется тем, что право обжалования (как и право на 

пересмотр приговора в апелляционной форме) принадлежит не только сторонам, 

но и иным лицам в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагива-

ет их права и законные интересы, что уже ранее и закреплено в содержании 

ст. 389.1 УПК РФ. 

Возвращаясь к приговору как объекту пересмотра в апелляционной форме, 

следует отметить, что для приговоров, не вступивших в законную силу, это един-

                                                           
1 См.: Приложение 1. 
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ственная возможная форма проверки и пересмотра. Во всех иных, предусмотрен-

ных уголовно-процессуальным законом формах пересмотра приговоров в каче-

стве объекта пересмотра установлены приговоры, уже наделенные законной си-

лой. Таким образом, наличие специфичного объекта пересмотра является одной 

из особенностей института апелляционного пересмотра приговоров. 

Как следует из содержания ст. 389.9 УПК РФ, предмет проверки в суде 

апелляционной инстанции не ограничен и его составляют все основные свойства 

приговора: законность, обоснованность и справедливость, что, как ранее отмеча-

лось в работе, позволяет охарактеризовать его как полный. 

Обращая внимание на редакцию ст. 389.9 УПК РФ, можно увидеть ее тавто-

логичность и отсутствие разграничения предмета апелляционной проверки приго-

вора с иными судебными решениями. В связи с этим предлагаем изменить редак-

цию данной статьи следующим образом: 

«1. Предметом проверки приговора по апелляционным жалобам, представ-

лениям выступают законность, обоснованность и справедливость приговора. 

2. Предметом проверки иного решения суда первой инстанции по апелляци-

онным жалобам, представлениям выступают их законность и обоснованность»1. 

Выделим то обстоятельство, что законом проверка фактической стороны 

приговора относится исключительно к компетенции суда апелляционной инстан-

ции. При инициации дальнейшего процесса пересмотра приговора сторонами и 

иными заинтересованными лицами вопрос о проверке фактической стороны дела, 

как следует из буквального смысла закона, уже не вправе подниматься, в после-

дующих этапах пересмотра перед судом могут выдвигаться требования о провер-

ке только законности приговора2. 

                                                           
1 См.: Приложение 1. 
2 Однако на практике суды кассационных инстанций сориентированы Верховным Судом 

РФ на допустимость, в определенных случаях, проверки судами кассационной инстанции и 

фактической стороны уголовного дела: см. п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 28 янв. 2014 г. № 2 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» // Бюлле-

тень Верховного Суда РФ. 2014. № 4. С. 10–14. 
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Полнота предмета уголовно-процессуальной деятельности в апелляционном 

производстве выступает объективным критерием для определения средств уго-

ловно-процессуального воздействия, необходимых и достаточных полномочий 

суда для эффективной проверки соответствия приговора требованиям законности, 

обоснованности и справедливости. Она же отражает специфику уголовно-

процессуального регулирования правоотношений, складывающихся в процессе 

пересмотра приговоров в этой форме. 

Как отмечено выше, апелляционный суд, осуществляющий пересмотр при-

говоров в общем порядке, не лимитирован в возможности пересмотра как вопро-

сов права, так и вопросов факта. Все три свойства приговора подлежат обязатель-

ной проверке апелляционным судом с точки зрения соответствия приговора им 

(ст. 389.10 УПК РФ). «При этом, – как верно отмечает Н. Н. Ковтун, – если (иско-

мые) свойства законности и обоснованности итоговых решений суда, по идее, со-

ставляют самостоятельные основания для отмены/изменения проверяемых судеб-

ных решений, то несправедливость приговора, по смыслу ст. 389.18 УПК, увязы-

вается исключительно с неправильным применением норм материального пра-

ва»1. 

Таким образом, только в форме апелляционного пересмотра законодательно 

и однозначно устанавливается возможность и необходимость проверки судом во-

просов фактической стороны приговора, что свидетельствует об особенности 

данной формы пересмотра приговоров и ее преимуществе, выражающемся в пол-

ноте предмета пересмотра. Это характерное свойство апелляционной формы пе-

ресмотра приговоров позволяет определять ее в качестве основного способа обес-

печения правосудности приговора, в отличие от иных форм пересмотра пригово-

ров, являющихся по своему содержанию и предназначению дополнительными. 

Обратимся к рассмотрению важнейшего элемента содержания апелляцион-

ного института пересмотра приговоров – субъекта пересмотра, которым всегда 

является вышестоящий суд. 
                                                           

1 Ковтун Н.Н. Апелляция, кассация, надзор: анализ содержания // Апелляция, кассация, 

надзор: новеллы ГПК РФ и УПК РФ. Первый опыт критического осмысления / под общ. ред. 

Н.А. Колоколова. М.: Юрист, 2011. С. 82. 
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Уголовно-процессуальный кодекс РФ отдельно не закрепляет перечень су-

дов – субъектов апелляционного пересмотра приговоров и иных судебных реше-

ний. Их можно установить из содержания ст. 389.3 УПК РФ «Порядок принесения 

апелляционных жалоб, представлений». В данном случае тот суд, в который 

надлежит подавать апелляционную жалобу (представление) на незаконность, не-

обоснованность, несправедливость приговора, и выступает в качестве субъекта 

апелляционного пересмотра приговора. 

Как следует из содержания вышеназванной статьи, законодателем отож-

дествляются субъекты рассмотрения апелляционных ходатайств с субъектами пе-

ресмотра судебных решений. Эта позиция может быть объяснена тем, что они 

полностью совпадают «в лице», в отличие от разграничения субъектов рассмот-

рения кассационных и надзорных ходатайств и субъектов пересмотра в кассаци-

онной и надзорной формах. В последнем случае предусмотрены предварительные 

этапы изучения кассационных и надзорных ходатайств единолично судьями соот-

ветствующих судов, которые и являются субъектами предварительного рассмот-

рения кассационных, надзорных ходатайств (ст. 401.7, 412.5 УПК РФ)1. 

В качестве субъектов апелляционного пересмотра приговоров выступают: 

а) районный суд – в отношении приговоров, постановленных мировыми су-

дьями; 

б) судебные коллегии по уголовным делам верховного суда республик, кра-

евые, областные суды, суды автономных областей и автономного округа, суды го-

родов федерального значения, суды окружных (флотских) военных судов – в от-

ношении приговоров, постановленных районными и, соответственно, гарнизон-

ными военными судами; 

в) Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации – в отношении приговоров, постановленных верховными судами рес-

публик, краевыми, областными судами, судами городов федерального значения, 

судами автономных областей и автономного округа; 

                                                           
1 Об этом будет подробнее сказано в § 2 данной главы. 
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г) Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда Россий-

ской Федерации – в отношении приговоров, постановленных судами окружных 

(флотских) военных судов. 

Как можно видеть, полномочиями по апелляционному пересмотру пригово-

ров законодатель наделяет все федеральные суды общей юрисдикции, включая и 

Верховный Суд Российской Федерации. Конкретный субъект апелляционного пе-

ресмотра приговоров (уровень судебной инстанции) зависит исключительно от 

категории уголовных дел, подлежащих проверке и пересмотру. 

Субъектный состав суда апелляционной инстанции отличается и количе-

ственно. Законом установлены две формы апелляционного пересмотра: едино-

личная и коллегиальная. 

В соответствии с положением, закрепленным в ч. 3 ст. 30 УПК РФ, в апел-

ляционной форме единолично пересматриваются: 

– судьей районного суда – приговоры по уголовным делам, постановленные 

мировыми судами; 

– вышестоящими судами федеральных судов общей юрисдикции – пригово-

ры по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести. 

Все остальные приговоры могут быть пересмотрены только коллегиальным 

составом апелляционного суда. 

Таким образом, в содержании института апелляционного пересмотра приго-

воров нормативно установлена дифференциация апелляционных судебных соста-

вов, основывающаяся на учете подсудности уголовного дела и категории пре-

ступления. Отметим, что в первоначальной редакции ч. 3 ст. 30 УПК РФ 1 колле-

гиальный состав суда апелляционной инстанции был представлен шире, в частно-

сти, единоличному пересмотру судьей районного суда в апелляционном порядке 

подлежали только решения мировых судей. Рассмотрение иных уголовных дел в 

апелляционном порядке в вышестоящих судах осуществлялось судом в составе 

трех судей федерального суда общей юрисдикции. 
                                                           

1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 30 дек. 2012 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 

(ч. I). Ст. 4921. 
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Законодатель в настоящее время пошел по пути сокращения коллегиально-

сти состава апелляционного пересмотра. Данная тенденция сокращения коллеги-

альности апелляционных составов, возможно, благоприятно отражается на требо-

ваниях принципа процессуальной экономии, но, на наш взгляд, не может расце-

ниваться как способствующая укреплению гарантий прав граждан на объектив-

ный и справедливый пересмотр приговоров вышестоящим судом. С учетом того, 

что в производстве судов первой инстанции рассматривается большинство уго-

ловных дел именно о преступлениях небольшой и средней тяжести, процент еди-

ноличного пересмотра приговоров значительно выше, чем процент уголовных 

дел, подлежащих апелляционному пересмотру коллегиальным составом суда. 

Апелляционное рассмотрение уголовных дел единоличным или коллеги-

альным судебным составом влечет разный объем гарантий прав участников уго-

ловного судопроизводства. 

Трудно поспорить с тем, что коллегиальная форма судебного состава апел-

ляционной инстанции является наиболее обеспеченной гарантиями объективного, 

беспристрастного рассмотрения уголовного дела. Суд апелляционной инстанции, 

представленный коллегиальным «усиленным» составом, небезосновательно пред-

полагает его более высокий профессионально-качественный уровень, наиболее 

защищенный от «субъективизма» отдельного судьи. «Коллегиальная деятельность 

нескольких судей-профессионалов, – верно отмечает Е. И. Фадеева, – позволяет 

привлечь для решения особо сложных мыслительных и практических задач не-

скольких лиц, что в наибольшей степени обеспечивает вынесение законных, 

обоснованных, мотивированных и справедливых судебных решений»1. 

Ясно, что коллегиальность судейского состава не является «панацеей» от 

судебных ошибок, но, бесспорно, существенно повышает вероятность выявления 

и устранения ошибок, допущенных единоличным составом суда первой инстан-

ции. 

                                                           
1 Фадеева Е.И. Коллегиальность состава суда при рассмотрении уголовных дел: моно-

графия. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 42. 
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Большое значение коллегиальность состава суда, по нашему мнению, при-

обретает в случае пересмотра именно приговора как важнейшего итогового реше-

ния, требующего особого внимания и выступающего в качестве эффективного 

процессуального средства укрепления гарантий правосудности приговора. 

Полагаем, что состав апелляционного суда подлежит дифференциации в за-

висимости от вида пересматриваемого акта. При этом пересмотр приговора сле-

довало бы осуществлять коллегиальным составом суда, а иные решения суда пер-

вой инстанции допустимо пересматривать единолично судьей апелляционной ин-

станции. В качестве аргументов в защиту данной позиции приведем следующие: 

во-первых, пересмотр приговоров, вне зависимости от категории уголовного 

дела, всегда коллегиальным составом будет отвечать важнейшему принципу рав-

ного доступа к правосудию, включающему право на суд в равных условиях; 

во-вторых, регулирование одинаковой уголовно-процессуальной ситуации, 

каковой является пересмотр приговоров, должно осуществляться одинаковыми 

уголовно-процессуальными средствами, обеспечивающими равный объем гаран-

тий прав участников уголовного судопроизводства; 

в-третьих, коллегиальный состав суда обеспечивает большую степень объ-

ективности рассмотрения уголовного дела; 

в-четвертых, коллегиальность апелляционного состава суда отвечает клас-

сической модели апелляции и в большей мере соответствует ее назначению. 

В связи с этим предлагаем изменить содержание ч. 3 ст. 30 УПК РФ, изло-

жив ее в следующей редакции: 

«3. Пересмотр приговоров в апелляционном порядке осуществляется судом 

в составе трех судей федерального суда общей юрисдикции. Пересмотр иных су-

дебных решений в апелляционном порядке осуществляется судом единолично»1. 

Обратимся к анализу нормативного закрепления полномочий апелляцион-

ных судов по пересмотру приговоров. 

Прежде всего отметим, что объем полномочий всех субъектов апелляцион-

ного пересмотра приговоров одинаков, за исключением процессуальных сроков 

                                                           
1 См.: Приложение 1. 



244 

 

 

 

рассмотрения уголовного дела. Так, в соответствии с нормативным положением, 

закрепленным в содержании ст. 389.10 УПК РФ, апелляционное рассмотрение 

уголовного дела районным судом должно быть начато не позднее 15 суток, об-

ластным и равным ему судом – не позднее 30 суток, Верховным Судом Россий-

ской Федерации – не позднее 45 суток со дня поступления его в соответствую-

щую апелляционную инстанцию. 

В качестве следующей характерной черты рассматриваемой формы пере-

смотра приговоров назовем возможность проведения нового (повторного) судеб-

ного разбирательства с непосредственным исследованием имеющихся и новых 

материалов. 

В соответствии со ст. 389.13 УПК РФ, предусматривается возможность 

непосредственного судебного разбирательства на общих условиях, с некоторыми 

изъятиями. Вместе с тем, к сожалению, в судебной практике апелляционного про-

изводства правомочие суда апелляционной инстанции непосредственно исследо-

вать доказательства остается лишь одобряемой декларацией. 

Как точно отмечает Н. А. Колоколов, «апелляционное обжалование стало 

повседневной практикой, в то же время классические, полноценные апелляцион-

ные процессы с исследованием новых доказательств – великая редкость»1. 

Роль суда апелляционной инстанции в поиске и исследовании доказа-

тельств, в силу принципа состязательности сторон, носит скорее пассивный ха-

рактер и сводится к разрешению заявленных сторонами ходатайств в процессе 

доказывания, что не исключает права суда по собственной инициативе проводить 

ряд следственных действий. 

Главные усилия апелляционного суда при пересмотре приговоров, есте-

ственно, направляются на проверку и оценку свойств приговора. И здесь основ-

ными критериями оценки приговора выступают апелляционные основания отме-

ны или изменения приговора суда первой инстанции. Суд апелляционной инстан-

ции обязан выявить фактические обстоятельства, которые могут не только высту-

                                                           
1 Колоколов Н.А. Указ. соч. С. 34. 
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пить основаниями для изменения либо отмены приговора суда первой инстанции, 

но и стать основой для вынесения нового апелляционного приговора. 

Совокупность оснований отмены (изменения) приговора в апелляционной 

форме, представленная полным набором как материальных, так и фактических 

оснований (ст. 389.15 УПК РФ), также составляет специфику данной формы пере-

смотра приговоров. Остановимся подробнее на понятии термина «основания». 

Под основанием, с семантической точки зрения, понимается причина, до-

статочный повод, оправдывающий что-нибудь1, то есть, «основание» и «повод» в 

русском языке рассматриваются как синонимичные понятия. 

В доктрине уголовного судопроизводства и правоприменительной практике 

сложился иной подход к определению смысла рассматриваемых терминов, состо-

ящий в их четком разграничении. Как следует из содержания уголовно-

процессуального закона, под основаниями отмены либо изменения приговора по-

нимаются предусмотренные законом обстоятельства, ставящие под сомнение его 

правосудность. Данная позиция разделяется и теоретиками уголовно-

процессуального права2. 

В сущности, основанием (причиной) отмены либо изменения приговора 

может послужить любая судебная ошибка, повлекшая вынесение незаконного, 

необоснованного или несправедливого приговора. 

Что касается понятия «повод» для возбуждения процесса пересмотра приго-

вора, то здесь следует иметь в виду первоначальное обстоятельство, способное 

повлечь за собой открытие и применение основания для отмены или изменения 

приговора в апелляционной форме. В поводе содержатся предположительные 

сведения о наличии оснований для пересмотра приговора. Содержание повода 

нуждается в проверке, которая и осуществляется в процессе пересмотра пригово-

ра судом апелляционной инстанции. 

Как следует из содержания ст. 389.6 УПК РФ, в качестве повода к отмене 

или изменению приговора в апелляционной форме может выступать апелляцион-
                                                           

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1995. С. 454. 
2 См.: Кудрявцева А.В., Смирнов В.П. Апелляционное производство в уголовном процес-

се России: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 116. 
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ная жалоба и (или) апелляционное представление, поданные сторонами либо 

иными заинтересованными лицами, в части, касающейся их прав. К названным 

апелляционным ходатайствам нормативно предъявляются требования как фор-

мального, так и содержательного характера. 

Следует заметить, что в доктрине уголовного процесса степень требований 

к апелляционной жалобе напрямую связывается со степенью использования в 

процессе пересмотра ревизионного метода проверки уголовного дела. Примене-

ние в процессе пересмотра приговоров ревизионного метода допускает возмож-

ность отсутствия строгих требований к жалобе, поскольку какие-либо ее недоче-

ты могут быть легко устранимы уже в процессе пересмотра. 

Полагаем, что жесткое установление перечня обязательных требований, 

определенных УПК РФ к содержанию и форме апелляционной жалобы, косвенно 

ограничивает свободу обжалования и права на судебную защиту. 

Учитывая, что в настоящее время апелляционная форма пересмотра приго-

воров осуществляется ревизионным методом, в интересах защиты прав сторон – 

непрофессиональных участников судопроизводства полагаем возможным исклю-

чить из требований к содержанию апелляционной жалобы необходимость указа-

ния оснований обоснования «существенности» нарушений уголовно и уголовно-

процессуального закона, как это следует из содержания п. 4 ч. 1 ст. 389.6 и 

ст. 389.15 УПК РФ. Считаем, что подобное «изъятие» может быть восполнено в 

процессе непосредственного пересмотра приговора методом ревизии. 

По этому поводу верно отметил Н. Н. Ковтун: «…если из жалобы ясно сле-

дует предмет проверки суда и суть притязаний заявителя, суд не вправе принять 

решение о возвращении жалобы по формальным нарушениям закона, искусствен-

но ограничив доступ к судебной защите»1. 

На основании этого предлагаем внести следующие изменения в содержание 

ст. 389.6 УПК РФ, разграничив требования к апелляционной жалобе и апелляци-

онному представлению: 

                                                           
1 Ковтун Н.Н. Апелляционное, кассационное и надзорное производство в российском 

уголовном процессе: ожидания практики // Уголовный процесс. 2011. № 11. С. 27. 
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1. Из п. 4 ст. 389.6 исключить слова: «или представление, с указанием осно-

ваний, предусмотренных статьей 389.15 настоящего Кодекса». 

2. Дополнить пунктом 4.1 в следующей редакции: «Доводы лица, подавшего 

представление, с указанием оснований, предусмотренных статьей 389.15 настоя-

щего Кодекса»1. 

Как следует из нормативного положения, закрепленного в ст. 389.15 УПК 

РФ, в качестве оснований отмены или изменения приговора в апелляционной 

форме выступают: 

1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим об-

стоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции; 

2) существенное нарушение уголовно-процессуального закона; 

3) неправильное применение уголовного закона; 

4) несправедливость приговора; 

5) выявление обстоятельств, указанных в ч. 1 и п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ. 

Заметим, что в содержании УПК РФ каждому виду оснований выделены от-

дельные статьи, конкретизирующие каждое из нормативно установленных осно-

ваний (389.16 – 389.19). 

Цели детально анализировать содержание каждого вида оснований в данной 

работе не ставится, поскольку эти вопросы заслуживают отдельного научного 

внимания, которое, собственно, в настоящее время и получают2. Нас интересуют 

лишь специфические особенности оснований отмены либо изменения приговоров 

в апелляционной форме уголовного судопроизводства, закрепленные соответ-

ствующим уголовно-процессуальным институтом. 

При систематизации норм, регулирующих основания отмены или измене-

ний приговора в общем апелляционном порядке пересмотра приговоров, законо-

                                                           
1 См.: Приложение 1. 
2 См.: Кудрявцева А.В., Смирнов В.П. Апелляционное производство в уголовном процес-

се России: монография. М.: Юрлитинформ, 2013; Соловьева Н.А., Тришина Н.Т. Юридико-

фактическая проверка приговоров в апелляционном производстве. М.: Юрлитинформ, 2014; Ту-

ганов Ю.Н., Аулов В.К., Карикова Е.А. Основания отмены и изменения судебных решений по 

уголовным делам в практике судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций: мо-

нография. М.: Юрлитинформ, 2014 и др. 
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датель продемонстрировал приверженность сложившейся традиции в теории и 

практике уголовного судопроизводства и закрепил их в УПК РФ в виде совокуп-

ности двух разнородных групп, включающих как фактические, так и юридические 

основания. Применение в качестве оснований отмены или изменения полного 

набора оснований – как фактических (ч. 1 ст. 389.15 УПК РФ), так и юридических 

(ч. 2, 3, 4, 5 ст. 389.15 УПК РФ) – является еще одной специфической особенно-

стью апелляционного пересмотра приговоров, постановленных в общем порядке 

судебного разбирательства. 

В содержании УПК РФ юридические основания не разграничиваются: в од-

ной норме излагаются как основания, связанные с нарушением уголовно-

процессуального закона (процессуальные), так и основания, связанные с непра-

вильным применением уголовного закона (материальные). 

Обращение к судебной практике вышестоящих судов, сформировавшейся с 

1 января 2013 г.1, демонстрирует факт того, что предложенные законодателем ме-

ханизмы исправления судебных ошибок, включая апелляцию, в целом работают 

эффективно. При этом, как показали результаты проведенного опроса судей, 

наибольшая эффективность защиты прав граждан достигается за счет использова-

ния всех предусмотренных законом форм проверки и пересмотра судебных реше-

ний2. 

Судами апелляционных инстанций различного уровня выявляются разноха-

рактерные судебные ошибки. 

Значительная часть приговоров отменяется в связи с выявлением в них су-

дебных ошибок, связанных с несоответствием выводов суда фактическим обстоя-

тельствам дела. Например, это случаи, когда: 

                                                           
1 Обзор статистических данных о результатах деятельности Верховного Суда Россий-

ской Федерации по рассмотрению административных, гражданских дел, дел по разрешению 

экономических споров, дел об административных правонарушениях и уголовных дел за первое 

полугодие 2015 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Верховного Суда РФ. URL: 

http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=. 
2 См.: Приложение 3. 
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– судом не были учтены обстоятельства, которые могли существенно по-

влиять на выводы суда1; 

– отсутствует надлежащая мотивировка приговора;  

– в обоснование выводов суда положены доказательства, ранее не подвер-

гавшиеся непосредственному исследованию в судебном заседании; 

– в приговоре изложены противоречивые выводы суда, которые повлияли 

или могли повлиять на решение вопроса о виновности или невиновности осуж-

денного или оправданного, на правильность применения уголовного закона или 

на определение меры наказания.  

Например, причиной отмены судом апелляционной инстанции Краснодар-

ского краевого суда приговора в отношении Ш., осужденного по ч. 3 ст. 264 УК 

РФ, послужила неполнота предварительного следствия, выразившаяся в том, что в 

ходе предварительного расследования не были проверены версии о возможности 

причастности к дорожно-транспортному происшествию водителей других авто-

мобилей, в то же время и в том же месте провозивших аналогичный груз; не была 

установлена экспертным путем скорость движения автомобиля, в котором нахо-

дился потерпевший, перед выездом на встречную полосу; не была установлена 

причинно-следственная связь между действиями водителя Ч. с наступившими по-

следствиями в результате дорожно-транспортного происшествия последствиями; 

не была проверена техническая возможность избежать столкновения автомобиля 

под управлением М. с автомобилем под управлением Ч.2 

В процессе апелляционного пересмотра приговоров достаточно часто выяв-

ляются судебные ошибки, связанные с неправильным применением Общей и 

Особенной частей УК РФ при назначении наказания. 

Чаще всего допускаются следующие нарушения уголовного закона: 

                                                           
1 См., например: Архив Нижегородского областного суда. 2013. Апелляционное опреде-

ление судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 24 

сент. 2013 г. по уголовному делу № 9-АПУ13-18. 
2 См., например: Архив Анапского районного суда Краснодарского края. 2015. Апелля-

ционное постановление Краснодарского краевого суда от 2 июля 2015 г. по уголовному делу 

№ 22-3196. 
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– применение не той статьи или не тех пункта и (или) части статьи Особен-

ной части УК РФ, которые подлежали применению;  

– в срок лишения свободы не засчитывается срок содержания под стражей; 

– суд необоснованно учитывает в приговоре наличие рецидива; 

– суд не учитывает в приговоре наличие рецидива; 

– суд неправильно назначает вид уголовного наказания. 

Приведем в качестве иллюстрации пример из судебной практики, где осно-

ванием к изменению приговора в суде апелляционной инстанции явилось непра-

вильное применение уголовного закона (ч. 1 ст. 389.18 УПК РФ). 

Приговором Мытищинского городского суда Московской области Ц. был 

осужден по ч. 1 ст. 285 УК РФ к лишению права занимать должности в право-

охранительных органах сроком на 3 года. 

Апелляционная инстанция установила, что суд первой инстанции не выпол-

нил требование закона об указании определенной конкретными признаками кате-

гории должностей, на которую распространяется запрет. В соответствии с ч. 1 

ст. 46 УК РФ, лишение права занимать определенные должности состоит в за-

прещении занимать определенные должности на государственной службе, в орга-

нах местного самоуправления. По смыслу закона конкретный вид таких должно-

стей должен быть указан в приговоре. Данные требования по настоящему делу не 

выполнены, в связи с чем, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 389.18 и п. 9 ч. 1 ст. 389.20 

УПК РФ, приговор подлежит изменению вследствие неправильного применения 

уголовного закона1. 

Обратим внимание на то обстоятельство, что уголовно-процессуальный за-

кон допускает ухудшение положения осужденного в связи с нарушением судом 

первой инстанции требований справедливости наказания. Специфика пересмотра 

приговора суда первой инстанции по данному основанию состоит в следующем: 

Во-первых, по указанному основанию могут быть пересмотрены только об-

винительные приговоры в части назначения наказания. 

                                                           
1 Архив Мытищинского городского суда Московской области. 2013 г. Уголовное дело 

№ 22-5832. 
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Во-вторых, если для выявления нарушений уголовно-процессуального за-

кона суд второй инстанции проверяет процедуру рассмотрения дела и принятия 

решения, то в данном случае апелляционная инстанция отвечает на вопрос о том, 

соответствует ли наказание, назначенное виновному лицу, характеру и степени 

общественной опасности совершенного, обстоятельствам совершения преступле-

ния и личности виновного. 

В-третьих, суд должен установить факторы, оказывающие влияние на 

назначение наказания, и одновременно проверить, правильно ли такое влияние 

было учтено судом первой инстанции. 

В-четвертых, после введения в действие новой редакции правовых норм, 

регулирующих производство в суде кассационной или надзорной инстанции, из-

менение или отмена приговора ввиду несправедливости назначенного наказания 

возможна только в суде апелляционной инстанции. Суды, пересматривающие су-

дебные решения, вступившие в законную силу, с указанной позиции приговор не 

оценивают. 

В соответствии со ст. 389.24 УПК РФ, допускается отмена или изменение 

судебного решения в сторону ухудшения положения осужденного, оправданного, 

лица, в отношении которого уголовное дело прекращено1. 

Судебная практика показывает, что такое возможно в случаях, когда суд 

первой инстанции не указал в приговоре либо не учел при его вынесении отягча-

ющие обстоятельства, не назначил дополнительное наказание2. 

Нарушение правил исследования доказательств судом первой инстанции 

также является основанием для отмены приговора в апелляционном порядке. 

Например, в случае, если судом не были исследованы доказательства, отраженные 

в приговоре, либо в его основу положены недопустимые доказательства3. 

                                                           
1 Архив Ленинского районного суда г. Краснодара. 2015. Апелляционное определение 

судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 2 июля 2015 г. по 

уголовному делу № 22-3579. 
2 Архив Мытищинского городского суда. 2013. Уголовное дело № 22-7821. 
3 Архив Краснодарского краевого суда. 2013. Уголовное дело № 18-АПУ14-1. 
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При обобщении судебной практики Верховным Судом Российской Федера-

ции в качестве критерия ее дифференциации берутся именно основания отмены 

или изменения приговора. В результате судебные ошибки подразделяют на: 

а) связанные с нарушением норм уголовно-процессуального закона и б) основан-

ные на неправильном применении уголовного закона1. От характера судебной 

ошибки зависят и уголовно-процессуальные последствия пересмотра приговора, 

выражающиеся в его изменении либо отмене. 

Следующая самостоятельная группа норм уголовно-процессуального права, 

входящая в институт апелляционного пересмотра приговоров, относится к видам 

решений, принимаемых судом апелляционной инстанции. 

Как следует из содержания ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ, по итогам рассмотрения 

уголовного дела в апелляционной форме суд правомочен в отношении оправда-

тельного приговора принять следующие решения: 1) оставить без изменения; 

2) отменить приговор и передать уголовное дело на новое судебное разбиратель-

ство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или 

судебного разбирательства; 3) отменить оправдательный приговор и вынести но-

вый оправдательный приговор; 4) отменить приговор и возвратить дело прокуро-

ру; 5) отменить приговор и прекратить уголовное дело; 6) изменить приговор. 

Из содержания данной статьи усматривается, что суд апелляционной ин-

станции, при наличии оснований сомневаться в правосудности оправдательного 

приговора, не вправе вынести новый, уже обвинительный приговор, а обязан воз-

вратить уголовное дело для нового рассмотрения в суд первой инстанции. 

Это положение конкретизируется в ч. 2 ст. 389.24 УПК РФ, определяющей 

условия отмены оправдательного приговора, в соответствии с которыми оправда-

тельный приговор, постановленный судом первой инстанции, может быть отме-

                                                           
1 См.: Обзор практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 

первое полугодие 2014 г. (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 2 июля 2014 г.) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2014. № 10; Обзор практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за 2015 г. (утв. Президиумом Верховного Суда Р Ф 4 

марта 2015 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 
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нен судом апелляционной инстанции только по представлению прокурора либо 

по жалобам потерпевшего, частного обвинителя и их представителей. 

На данное нормативное установление обращается внимание и в п. 19 По-

становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 30 от 30 июня 

2015 г. относительно того, «что по смыслу части 2 статьи 389.24 УПК РФ отмена 

оправдательного приговора по мотивам нарушения права обвиняемого на защиту 

не допускается. Оправдательный приговор может быть изменен по указанным мо-

тивам лишь в части, касающейся основания оправдания, по жалобе оправданного, 

его защитника, законного представителя и (или) представителя (часть 3 статьи 

389.26 УПК РФ)»1. 

Таким образом, закон допускает отмену оправдательного приговора с по-

следующей передачей уголовного дела на новое рассмотрение. 

Вышестоящие суды следуют данной позиции. Так, например, постановле-

нием президиума Камчатского краевого суда от 3 июня 2015 г. был отменен апел-

ляционный обвинительный приговор, вынесенный судом апелляционной инстан-

ции после отмены им оправдательного приговора, постановленного мировым су-

дьей. Отменяя оправдательный приговор по основаниям, влекущим ухудшение 

положения оправданного, суд апелляционной инстанции должен был передать 

уголовное дело на новое судебное разбирательство2. 

Названные выше положения уголовно-процессуального закона, по нашему 

мнению, не вполне согласуются с конституционными принципами, гарантирую-

щими право осужденного на пересмотр приговора вышестоящим судом, и фор-

мально исключают возможность постановления обвинительного приговора вме-

сто оправдательного. 

Обратим внимание на то обстоятельство, что в международной общепри-

знанной правоприменительной практике, как это следует из смысла ст. 2 Прото-

                                                           
1 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту 

в уголовном судопроизводстве»: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 

2015 г. № 30 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 9. С. 14. 
2 Постановление президиума Камчатского краевого суда от 3 июня 2015 г. (Извлече-

ние) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 4. С. 24. 
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кола 7 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, до-

пускается возможность отмены оправдательного приговора суда апелляционным 

судом с правом вынесения им нового обвинительного приговора. Полагаем, что 

данный опыт может быть воспринят отечественным уголовно-процессуальным 

законодательством. 

Подводя итоги параграфа, сделаем следующие выводы. 

Процессуально-правовое преимущество апелляционной формы пересмотра 

приговоров обусловлено полнотой предмета пересмотра, расширенным набором 

уголовно-процессуальных средств для выявления и устранения возможных оши-

бок суда первой инстанции. 

В качестве элементов данного института выделяются: объект, предмет, 

субъекты обжалования и пересмотра приговоров, основания отмены (изменения) 

приговора, итоговые решения. 

Нормативное регулирование рассматриваемой формы охватывает два вида 

пересмотра: 1) общий, установленный в отношении приговоров, вынесенных в 

общем порядке судебного разбирательства; 2) ограниченный, предусмотренный в 

отношении приговоров, вынесенных в соответствии с гл. 40, 40.1, 42 УПК РФ. 

Предметная определенность уголовно-процессуальной деятельности в апел-

ляционном производстве (ст. 389.9 УПК РФ) выступает объективным критерием 

установления средств и границ уголовно-процессуального воздействия, необхо-

димых для эффективной проверки судебных решений на соответствие закону. С 

учетом того, что предмет проверки в суде апелляционной инстанции составляют 

все свойства приговора (ст. 389.9 УПК РФ), он характеризуется как полный. 

Редакция ст. 389.9 УПК РФ тавтологична, в ней четко не разграничиваются 

предметы апелляционной проверки приговора и иных судебных решений, в связи 

с чем, содержание названной статьи нуждается в соответствующих изменениях. 

В УПК РФ объекты апелляционного рассмотрения отдельно не закрепляют-

ся, их перечень логически выводится из содержания ст. 389.2 УПК РФ. Учитывая, 

что объекты апелляционного обжалования и апелляционного рассмотрения еди-

ны, предлагается дополнить название ст. 389.2 УПК РФ, изложив его в следую-
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щей редакции: «Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию и 

рассмотрению». 

В целях усиления гарантий права на судебную защиту непрофессиональных 

субъектов обжалования приговора необходимо также исключить из требований к 

содержанию апелляционной жалобы обязанность обосновать «существенность» 

нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона, как это следует из 

п. 4 ч. 1 ст. 389.6 УПК РФ. 

Пересмотр приговоров в апелляционной форме, вне зависимости от катего-

рии преступления, должен осуществляться только коллегиальным составом суда. 

Предлагается изложить ч. 3 ст. 30 УПК РФ в следующей редакции: «3. Пересмотр 

приговоров и иных итоговых решений по уголовному делу в апелляционном по-

рядке осуществляется судом в составе трех судей федерального суда общей 

юрисдикции. Пересмотр промежуточных решений по уголовным делам осу-

ществляется судьей единолично». 

 

 

 

§ 2 Кассационный пересмотр приговоров 

 

 

 

Нормативное содержание института кассационного пересмотра приговоров, 

в результате относительно недавних законодательных изменений судебно-

проверочных производств1, подверглось значительной корректировке, затронув-

шей объект, предмет, субъекты пересмотра приговоров, процедуру пересмотра. 

                                                           
1 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации (в ред. от 31 декабря 2014 г.)»: Федеральный закон от 29 декабря 

2010 г. № 433-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 45. 
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В практике Верховного Суда Российской Федерации это отразилось в виде сни-

жения количества дел, рассматриваемых в кассационном порядке1. 

Объектом пересмотра в кассационной форме стал приговор, вступивший 

в законную силу. Наделение объекта кассационного пересмотра силой закона от-

разилось на значении кассационного производства в системе судебных стадий, 

приблизившего его, с определенной долей условности, к исключительным, ре-

зервным производствам, что отвечает позиции Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, в соответствии с которой кассационный пересмотр приговоров, 

вступивших в законную силу, наделенных правовой определенностью и облада-

ющих правовой стабильностью, представляет собой резервный механизм восста-

новления правосудности судебных решений2. 

В науке уголовного процесса позиция об исключительном характере стадий 

кассационного и надзорного производств, на которых происходит пересмотр су-

дебных решений, вступивших в законную силу, поддерживается едва ли не боль-

шинством ученых3. 

Полагаем, что разграничение стадий уголовного процесса по сввойству их 

исключительности в отношении к институтам, регламентирующим данные этапы 

уголовно-процессуальной деятельности, значения не имеет. 

Считаем, что применительно к уголовно-процессуальным институтам ис-

пользование критерия «исключительность» неприемлемо вообще. Все институты 

уголовно-процессуального права, представляющие собой регуляторы определен-

ных правоотношений, складывающихся в любой стадии уголовного судопроиз-

водства, имеют равнозначный вес и значение. В основу их разграничения могут 

                                                           
1 См.: Приложение 4. 
2 См.: «О проверке конституционности ряда положений статей 401.3, 401.5, 401.8 и 

401.17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

С. С. Агаева, А. Ш. Бакаяна и других»: постановление Конституционного Суда РФ от 25 марта 

2014 г. № 8-П // Собрание законодательства. 2014. № 14. Ст. 1690. 
3 См., например: Демидов В.В. Производство в надзорной инстанции / Уголовно-

процессуальное право: учеб. / под общ. ред. В. М. Лебедева. М.: Юрайт, 2012. С. 857; Мерзляко-

ва М.В., Прошляков А.Д. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений в порядке надзора. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 11; Научно-практический ком-

ментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. 

В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. М.: Юрайт, 2014. С. 717 и др. 
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быть положены иные факторы, такие, например, как предмет и границы норма-

тивного влияния. 

Сообразно цели нашего исследования, интерес к нормативному содержанию 

института кассационного пересмотра приговоров, прежде всего, заключается в 

выявлении его непротиворечивости, последовательности и полноты регулирова-

ния. В связи с этим последовательно рассмотрим составные элементы исследуе-

мого института. 

Как отмечалось выше, объектом кассационного пересмотра является приго-

вор, вступивший в законную силу, что позволяет говорить о непосредственной 

связи момента наделения приговора законной силой с моментом появления права 

у граждан на обжалование и пересмотр приговора в кассационной форме. 

Объект кассационного пересмотра приговоров нормативно закреплен сов-

местно с предметом пересмотра в содержании ст. 401.1 УПК РФ. Уместно обра-

тить внимание на некоторое упущение законодателя при изложении перечня объ-

ектов, закрепленных в ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ. В частности, в названной части ука-

зываются судебные решения, подлежащие кассационному пересмотру, но в их 

числе отсутствует апелляционный приговор, тогда как это – самостоятельный вид 

решения апелляционной инстанции, наряду с названными апелляционными по-

становлениями и определениями, что подтверждается нормативным содержанием 

ст. 389.28 УПК РФ. В связи с этим считаем необходимым дополнить п. 1 ч. 2 

ст. 401.3 УПК РФ словами «апелляционный приговор» после слов «апелляцион-

ные постановления и определения»1. 

Нормативно предмет пересмотра приговора в кассационной форме значи-

тельно у̀же, чем в апелляционной форме пересмотра, поскольку его составляет 

единственное свойство приговора – законность. Буквально из положения, закреп-

ленного в ст. 401.1 УПК РФ, следует, что предметом проверки в кассационной 

инстанции является законность приговоров, вступивших в законную силу. 

Как замечает Н. Н. Ковтун, «по сути, это концепт классической кассации, 

согласно которой окончательные акты суда априори не могут быть предметом 

                                                           
1 См.: Приложение 1. 
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проверки на предмет фактической обоснованности итоговых выводов нижестоя-

щего суда, ибо дело на этот предмет уже дважды рассматривалось и разрешалось 

по существу: в первой и апелляционной инстанции»1. Однако представленная за-

конодателем модель кассации на практике получает далеко не классическое во-

площение. 

Вопрос о законодательном определении предмета современного кассацион-

ного пересмотра применительно к приговору суда вызывал дискуссию в научном 

обществе. В юридической литературе нашли отражение две основные позиции. 

Первая сформулирована на основании формально-юридического подхода и 

выражается в том, что «если раньше кассации подлежали не вступившие в закон-

ную силу судебные решения, которые могли обжаловаться сторонами по суще-

ству, то теперь суды кассационной инстанции проверяют по жалобе или пред-

ставлению вступившие в законную силу судебные решения на соответствие про-

цессуальному и материальному закону»2. Т. С. Османов также цель кассационно-

го порядка пересмотра вступивших в законную силу приговоров видит в проверке 

приговоров «исключительно по вопросам права»3. 

Второе научное воззрение высказано А. В. Смирновым: «Вывод о том, что 

кассационная инстанция совсем не оценивает проверяемое решение с точки зре-

ния его фактической обоснованности, был бы слишком категоричным, поскольку, 

как это видно из содержания ст. 401.15 УПК РФ, регулирующей основания для 

отмены или изменения судебных решений, на самом деле кассационная инстан-

ция во многих случаях вынуждена вторгаться и в сферу фактической обоснован-

ности проверяемых решений, устанавливая причинно-следственную связь допу-

                                                           
1 Ковтун Н.Н. Апелляционное, кассационное и надзорное производство: в контексте de 

lege lata и de lege ferenda // Перспективы развития уголовно-процессуального права и кримина-

листики: материалы 2-й междунар. науч.-практ. конф. В 2 ч. М.: Российская академия правосу-

дия, 2013. Ч. 2. С. 255. 
2 Туганов Ю.Н., Аулов В.К., Карикова Е.А. Указ. соч. С. 66. 
3 Османов .Т.С. Пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ // Перспективы развития уголов-

но-процессуального права и криминалистики. Ч. 2. С. 269. 
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щенных нарушений и ошибочности судебного решения по существу дела (влия-

ние нарушений на «исход дела»)»1. 

На наш взгляд, данная дискуссия вполне закономерна. Различия в теорети-

ческих подходах к пониманию законности ведут к ее неоднозначному толкованию 

– широкому и узкому, отсюда следует и различное понимание требования закон-

ности к приговору. 

Не останавливаясь на вопросе полной характеристики категории «закон-

ность», требующем отдельного рассмотрения, выразим лишь свое мнение, состо-

ящее в том, что теоретически «законность» – категория, которая включает не 

только такое требование, как правильное применение уголовного закона и соот-

ветствие приговора суда правилам, установленным уголовно-процессуальным за-

коном, но и требования к обоснованности и справедливости приговора. Законный 

приговор не может быть необоснованным или несправедливым. 

Различное толкование одних и тех же категорий права (в том числе и «за-

конности») допустимо и оправданно в теории права, но в судебной практике, по 

нашему мнению, необходимо оперировать конкретными и четкими понятиями. 

Из содержания ст. 401.1 УПК РФ, как уже отмечено, следует однозначный 

вывод, что при рассмотрении кассационных жалобы, представления суд кассаци-

онной инстанции должен подвергать проверке только законность приговора, то 

есть правильность применения при постановлении приговора норм уголовного и 

уголовно-процессуального права – вопросы права. Вопросы факта проверке не 

подлежат. 

Однако Верховный Суд Российской Федерации в своем постановлении вы-

сказывает иную точку зрения, заключающуюся в том, что суды кассационных ин-

станций должны учитывать, что, если в кассационных жалобе, представлении со-

держится указание на допущенные судом нарушения уголовно-процессуального 

закона при исследовании или оценке доказательств (например, обоснование при-

говора недопустимыми доказательствами), повлиявшие на правильность уста-

                                                           
1 Смирнов А.В. Реформа порядка пересмотра судебных решений по уголовным делам: 

Кассация // СПС «КонсультантПлюс». 
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новления судом фактических обстоятельств дела (здесь и далее курсив мой. – 

Т. Б.) и приведшие к судебной ошибке, такие доводы не должны быть оставлены 

без проверки1. 

Обратившись к анализу судебной практики, мы увидим, что Судебной кол-

легией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации при пере-

смотре приговора в кассационной форме уделяется внимание и фактическим об-

стоятельствам уголовного дела. 

Например, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации отменены постановление Верховного Суда Кабардино-

Балкарской Республики от 13 марта 2013 г. и оправдательный приговор этого же 

суда от 20 марта 2013 г. в отношении Г. и Т., поскольку в описательно-

мотивировочной части приговора суд не изложил основания оправдания подсу-

димого и доказательства, их подтверждающие, а также не привел мотивы, по ко-

торым отверг доказательства, представленные стороной обвинения. 

Мотивируя свое решение, Судебная коллегия указала, что в приговоре от-

сутствует изложение обстоятельств дела, установленных судом в связи с оправда-

нием подсудимых, хотя необходимость описания таковых прямо предусмотрена 

п. 2 ч. 1 ст. 305 УПК РФ. Учитывая, что выводы суда, изложенные в приговоре, не 

соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом, а при 

рассмотрении дела допущены существенные нарушения уголовно-

процессуального закона, которые повлияли или могли повлиять на вынесение за-

конного и обоснованного судебного решения, приговор подлежит отмене, а уго-

ловное дело – направлению на новое судебное разбирательство в тот же суд в 

ином составе суда со стадии судебного разбирательства2. 

Тем самым Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 

четко следует позиции, в соответствии с которой вышестоящий суд, осуществля-

                                                           
1 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции»: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 2 // Российская газета. 2014. 30 января. 
2 См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 20 

июня 2013 г. №21-АПУ13-2 // СПС «КонсультантПлюс». 



261 

 

 

 

ющий кассационный пересмотр приговора, не должен оставлять без оценки 

нарушения закона, в случае если они повлияли на правильность установления 

фактических обстоятельств по уголовному делу. 

Нормативно в предмет проверки суда кассационной инстанции не включена 

и справедливость приговора. Однако судьи, занимающиеся практической дея-

тельностью, все же не исключают ее из предмета кассационного пересмотра. Так, 

большинство из опрошенных нами судей (59,8 %) отметили, что справедливость 

приговора проверяется во всех предусмотренных законом видах пересмотра1. 

Приведенные судейские мнения сложились, вероятно, под влиянием расши-

рительного толкования законности, данного в вышеназванном постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, где указывается, что жалобы, 

представления на несправедливость приговора, по которому было назначено 

наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, 

или по которому судом назначено несправедливое наказание вследствие его чрез-

мерной мягкости либо чрезмерной суровости (ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ), подлежат 

проверке судом кассационной инстанции в случае, если такое решение суда яви-

лось следствием неправильного применения норм Общей части УК РФ (напри-

мер, положений ст. 60 УК РФ)2. 

Примечательно, что в практике судов, полномочных осуществлять пере-

смотр приговоров в кассационной форме, в качестве оснований изменения приго-

вора достаточно часто выступают случаи, связанные с назначением чрезмерно 

мягкого наказания либо, наоборот, связанные с неправильным назначением нака-

зания именно вследствие его чрезмерной суровости. Это касается назначения 

наказания без учета смягчающих вину обстоятельств, без учета требований ч. 1 

ст. 62 УК РФ, ч. 3, 4 ст. 66 УК РФ и др. 

Например, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации 2 июня 2015 г. изменила приговор Тамбовского областного 

                                                           
1 См.: Приложение 3. 
2 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции»: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 2. 
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суда в отношении А. В. Ищенко, осужденного к 18 годам лишения свободы с от-

быванием наказания в исправительной колонии строгого режима, признав в каче-

стве обстоятельства, смягчающего наказание, его явку с повинной и снизив нака-

зание до 17 лет 10 месяцев лишения свободы1. 

В связи с неправильным применением уголовного закона, повлекшим более 

строгое наказание, чем соответствовало закону, кассационным определением Су-

дебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации было отменено поста-

новление Президиума верховного суда Республики Северная Осетия – Алания от 

19 марта 2015 г. в отношении В. А. Сизова2. 

Основанием для смягчения наказания в судебной практике в качестве ис-

ключительного обстоятельства может признаваться совокупность смягчающих 

вину обстоятельств: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способ-

ствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении от-

ца-инвалида, а также семейное положение осужденного3. 

Все случаи судебных ошибок, связанные с названными основаниями, фак-

тически являются нарушением требования принципа справедливости наказания. 

Именно соразмерность наказания тяжести совершенного подсудимым преступле-

ния, с учетом всех необходимых обстоятельств, согласно положению, закреплен-

ному в ст. 62 УК РФ, является основным содержанием требования справедливо-

сти приговора. 

Этот вывод следует из анализа нормативного положения, закрепленного в 

ст. 389.9 УПК РФ, определяющей предмет судебного разбирательства в апелля-

ционном порядке, где справедливость, как свойство судебного решения, называ-

ется применительно лишь к приговору. 

Требование справедливости не предъявляется к иным итоговым решениям, 

являясь свойством исключительно правосудного приговора. Отличие приговора 

                                                           
1 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. по уголовному делу 

№ 13-УД15-3 [Электронный ресурс]. URL: http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1341754. 
2 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. по уголовному 

делу № 22-УД15-3 [Электронный ресурс]. URL: http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1384196. 
3 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 27 мая 2015 г. по уголовному делу 

№ 11-УД15-18 [Электронный ресурс]. URL: http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1339392. 

http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1341754
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1384196
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1339392
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от иного итогового процессуального акта по уголовному делу заключается имен-

но в том, что в нем содержится наказание за совершенное преступление. Следова-

тельно, именно эта часть приговора и связывается законодателем с требованием 

справедливости итогового судебного решения. А поскольку проверка законности 

приговора неотделимо связана с проверкой законности назначенного наказания, 

следовательно, она опосредованно связывается и со справедливостью приговора. 

Вышесказанное позволяет говорить о необходимости «расширительного» 

понимания правоприменителями законности как свойства приговора, что идет 

вразрез с ее «узким» нормативным определением уголовно-процессуальным за-

коном. 

Кроме того, по нашему мнению, выглядит неоправданным отсутствие раз-

граничения судебных решений в предмете судебного разбирательства в кассаци-

онном порядке, определенном УПК РФ (ст. 401.1). В данной норме, наряду с про-

веркой законности приговора, названы определения и постановления суда, всту-

пившие в законную силу. О каких судебных решениях, вступивших в законную 

силу, помимо приговора, идет речь? Непосредственно в данной норме закон не 

ограничивает обжалования ни итоговых, ни промежуточных судебных решений. 

Тогда как законность практически всех промежуточных определений и постанов-

лений после вступления приговора в законную силу самостоятельному обжалова-

нию в кассационном порядке не подлежит, а проверяется одновременно с провер-

кой законности приговора (или иного итогового решения). Как подчеркнул Пле-

нум Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении от 28 января 

2014 г., «определения и постановления, указанные в части 2 статьи 389.2 УПК РФ, 

за исключением определений и постановлений о наложении денежного взыска-

ния, самостоятельному обжалованию в кассационном порядке не подлежат. За-

конность этих судебных решений может быть проверена одновременно с провер-

кой законности итогового решения по делу»1. 

                                                           
1 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции»: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 2. 
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В связи с этим совершенно верно отмечено К. Б. Калиновским: «Необходи-

мость ограничения круга промежуточных судебных решений, которые могут са-

мостоятельно обжаловаться в кассационном порядке, вытекает из принципа сроч-

ности и эффективности судебной защиты (невозможной без окончательности и 

исполнимости вступивших в силу судебных актов), а также принципа независи-

мости суда (предполагающего исключение текущего контроля вышестоящих су-

дов за нижестоящими)»1. 

Очевидна необходимость в разграничении и конкретизации судебных ре-

шений, подлежащих проверке в кассационной форме. В силу «уникальности» 

приговора, требования к содержанию в нем такого дополнительного важного 

свойства, как справедливость, положения о его пересмотре требуют отдельного 

нормативного закрепления. 

В связи с изложенными выше аргументами, полагаем необходимым предмет 

судебного разбирательства в кассационной форме в части, касающейся приговора, 

нормативно разграничить с иными судебными решениями и расширить его, при-

ведя фактическое содержание предмета пересмотра в соответствие с теоретически 

«расширенным» наполнением, реальным восприятием судебной практикой, тем 

самым установив соответствие практического применения нормы его правовой 

регламентации, для чего предлагаем ст. 401.1 УПК РФ изложить в следующей ре-

дакции: 

«Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке 

1. Суд кассационной инстанции проверяет по кассационным жалобе, пред-

ставлению законность приговора, вступившего в законную силу, а также его 

справедливость и обоснованность, в случае нарушения уголовно-процессуального 

закона при исследовании или оценке доказательств, которые повлияли на пра-

вильность установления судом фактических обстоятельств дела. 

                                                           
1 Калиновский К.Б. Кассационному обжалованию не подлежат // Уголовный процесс. 

2014. № 7. С. 8. 
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2. Суд кассационной инстанции проверяет по кассационным жалобе, пред-

ставлению законность итоговых определения или постановления суда, вступив-

ших в законную силу»1. 

Субъектами, правомочными обжаловать приговор в кассационную инстан-

цию и тем самым инициировать процесс пересмотра приговора в кассационной 

форме, согласно содержанию ч. 1 ст. 401.2 УПК РФ, как и в апелляционной фор-

ме, являются как стороны, так и иные заинтересованные лица в части, затрагива-

ющей их права и законные интересы. 

Перечень субъектов обжалования приговора по кассационным основаниям 

является открытым. Особенностей в круге субъектов на обжалование в кассаци-

онной форме приговора, вступившего в законную силу, по сравнению с субъекта-

ми, правомочными обжаловать приговор, не вступивший в законную силу, не 

имеется. 

Часть 2 ст. 401.2 УПК РФ отдельно оговаривает порядок обращения с кас-

сационным представлением. В частности, с кассационным представлением о пе-

ресмотре вступившего в законную силу приговора вправе обратиться: 1) Гене-

ральный прокурор Российской Федерации и его заместители – в любой суд касса-

ционной инстанции; 2) прокурор субъекта Российской Федерации, его заместите-

ли – в президиум верховного суда республики, краевого или областного суда, су-

да города федерального значения, судов автономных области, округа, окружного 

(флотского) военного суда. 

Субъекты пересмотра приговоров в кассационной форме определяются в 

зависимости от характера совершенного преступления, то есть от того, судом ка-

кого уровня по первой инстанции был вынесен приговор. Перечень субъектов, 

правомочных осуществлять пересмотр приговоров в кассационной форме, приве-

ден в ст. 401.3 УПК РФ, в соответствии с которым в качестве судов кассационной 

инстанции могут выступать: 

                                                           
1 См.: Приложение 1. 
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а) президиумы верховных судов республик, краевых, областных судов, су-

дов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных 

округов, окружных (флотских) военных судов; 

б) Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации; 

в) Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда Россий-

ской Федерации. 

Важным условием процедуры кассационного пересмотра приговоров явля-

ется соблюдение требования инстанционности, в соответствии с которым касса-

ционные жалоба и (или) представление подлежат обязательному первоначально-

му рассмотрению в нижестоящем, а затем в вышестоящем суде кассационной ин-

станции. 

На этот момент обращает внимание Верховный Суд Российской Федерации 

в своем постановлении: «…судам следует иметь в виду, что судебное решение 

может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации, в Военную коллегию Верховного Суда Российской 

Федерации1 при условии, что оно было обжаловано в президиум нижестоящего 

суда»2. Поэтому не подлежат кассационному пересмотру в Верховном Суде Рос-

сийской Федерации приговоры судов первой инстанции, которые ранее были в 

нем предметом апелляционного пересмотра. 

Специфической особенностью нормативного содержания института касса-

ционного пересмотра приговоров является возможность второго кассационного 

пересмотра приговоров мирового, районного, гарнизонного военного судов (п. 2, 

5 ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ). 

                                                           
1 С учетом изменений в УПК РФ, внесенных федеральным законом от 12 марта 2014 г. 

№ 29-ФЗ, следует иметь в виду Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Су-

да РФ. 
2 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции»: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 2. 
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Первоначально названные приговоры могут быть пересмотрены в кассаци-

онной форме президиумами верховного суда республики, области и равных им по 

уровню судов. 

Вторым субъектом пересмотра приговоров в кассационной форме, в зави-

симости от подсудности, могут выступить Судебная коллегия по уголовным де-

лам Верховного Суда Российской Федерации либо Судебная коллегия по делам 

военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации. 

Таким образом, законодательно представлены различные нормативные мо-

дели кассационного пересмотра приговоров, постановленных мировыми судьями, 

районными, гарнизонными военными судами, и приговоров, вынесенных судами 

областных и равных им по уровню судами. В отношении первой группы пригово-

ров предусмотрена двухуровневая кассация, для второй группы приговоров кас-

сационная инстанция, при определенных условиях, минуется. Налицо явный дис-

баланс в системе пересмотра судебных решений, постановленных различными 

судами. Причем получается, что приговоры по наименее тяжким преступлениям, 

постановляемые мировыми судьями, могут проходить до четырех судебно-

проверочных стадий, тогда как приговоры, вынесенные областными и равными 

им по уровню судами, могут быть проверены только в двух вышестоящих судеб-

ных инстанциях (апелляция и надзор либо кассация и надзор). 

В целях гарантированности всем участникам уголовного судопроизводства 

равных прав на кассационный пересмотр приговоров предлагается исключить из 

системы пересмотра судебных решений вторую кассационную инстанцию для пе-

ресмотра приговоров, вынесенных мировыми судьями, районными и гарнизон-

ными военными судами. 

В связи с этим предлагается внести следующие изменения в УПК РФ: 

1) из п. 2 ч. 2 ст. 401.3 исключить слова: «судебные решения, указанные в 

пункте 1 настоящей части, если они обжаловались в кассационном порядке в пре-

зидиум верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа»; 
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2) пункт 1 ч. 3 ст. 412.1 после слов: «если указанные решения были предме-

том апелляционного рассмотрения в Верховном Суде Российской Федерации» 

дополнить словами: «и решения, вынесенные этими судами в кассационном по-

рядке»1. 

Продолжая тему субъектов кассационного пересмотра приговоров, отметим, 

что закон не допускает повторного участия судьи в уголовном деле при его пере-

смотре в кассационной форме. Однако нарушение этого требования нередко вы-

ступает основанием отмены судебного решения. 

Например, по основанию незаконного состава суда Судебной коллегией по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 2 июня 2015 г. отме-

нено постановление президиума Курганского областного суда от 13 декабря 

2010 г. по уголовному делу в отношении В. И. Клепникова. Судебная коллегия 

установила, что в рассмотрении данного уголовного дела президиумом Курган-

ского областного суда принял участие и. о. председателя названного суда У., ко-

торый ранее уже высказал свое мнение по вопросам, вновь ставшим предметом 

судебного разбирательства, при предшествующем рассмотрении им надзорной 

жалобы В. И. Клепникова2. 

Также было отменено постановление президиума Краснодарского краевого 

суда от 19 ноября 2014 г. по уголовному делу А. Н. Глушко, осужденного приго-

вором Славянского районного суда Краснодарского края от 3 июня 2014 г., в свя-

зи с тем, что в состав президиума краевого суда входили судьи, ранее принимав-

шие решение по кассационной жалобе адвоката А. в защиту осужденного Ж., со-

участника преступления3. 

Перейдем к вопросу о «повороте к худшему» при кассационном пересмотре 

приговора (ст. 401.6 УПК РФ). С теоретической точки зрения возможность пере-

                                                           
1 См.: Приложение 1. 
2 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. по уголовному делу 

№82-УД15-3 [Электронный ресурс]. URL: http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1343550. 
3 Архив Славянского районного суда Краснодарского края. 2014. Уголовное дело № 18-

УД15-68. 

http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1343550
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смотра приговора, вступившего в законную силу, по основаниям, влекущим 

ухудшение положения осужденного, выглядит небезупречной. 

По этому вопросу А. В. Смирнов справедливо отмечает, что пересмотр 

вступившего в законную силу судебного решения «против интересов обвиняемо-

го по общему правилу теоретически неправомерен, т. е. недопустимо возвраще-

ние к вопросу о виновности за то же самое деяние в вышестоящем суде, если об-

винитель в отведенное для состязания время не сумел доказать виновность обви-

няемого… Однако новый порядок пересмотра в российских кассационной и 

надзорной инстанциях, которые теперь имеют дело лишь с вступившими в силу 

решениями, не всегда учитывает этот юридический механизм»1. 

Действительно, современное нормативное регулирование производства в 

суде кассационной инстанции, с определенными ограничениями, допускает воз-

можность вынесения решения по вступившему в законную силу приговору с 

ухудшением положения осужденного. Эти ограничения связываются с основани-

ями и сроком пересмотра приговора с возможностью «поворота к худшему». 

«Поворот к худшему» при пересмотре приговора в суде кассационной ин-

станции допускается в случае, если в ходе судебного разбирательства были допу-

щены повлиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие саму суть пра-

восудия и смысл судебного решения как акта правосудия (ст. 401.6 УПК РФ). Как 

видим, в данном случае основания носят оценочный характер. 

Что понимать под нарушениями закона, искажающими саму суть правосу-

дия и смысл судебного решения как акта правосудия, – законодатель не разъясня-

ет. Представляется, что «искажение сути правосудия» происходит вследствие 

нарушения как любого принципа правосудия, так и любых уголовно-

процессуальных и уголовно-правовых норм. Таким образом, названные основания 

могут трактоваться неопределенно широко. 

При решении вопроса о возможном «повороте к худшему» суд кассацион-

ной инстанции, как следует из содержания ч. 1 ст. 401.6 УПК РФ, не связан дово-

дами кассационных жалобы или представления и вправе в полном объеме прове-

                                                           
1 Смирнов А.В. Там же. 
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рить производство по уголовному делу, в том числе в отношении всех осужден-

ных, невзирая на то, что кассационные жалоба или представление принесены 

только одним из них. Однако суд не правомочен отменить приговор в отношении 

тех оправданных или осужденных, относительно которых кассационные жалоба 

или представление не принесены, если отмена приговора влечет ухудшение их 

положения (ч. 5 ст. 401.16 УПК РФ). 

Напомним, что на основании Федерального закона от 31 декабря 2014 г. 

№ 518-ФЗ часть 3 ст. 401.2 УПК РФ утратила силу, в связи с чем возможность 

обжалования приговора в кассационной и надзорной формах в настоящее время 

бессрочна. Однако это не абсолютное нормативное установление. В качестве ис-

ключения институты кассационного и надзорного пересмотра приговоров сохра-

нили норму о сроке пересмотра приговора, влекущего ухудшение положения 

осужденного (ст. 401.6 и ч. 2 ст. 412.9 УПК РФ). В соответствии с этими норма-

тивными положениями, пересмотр приговора, допускающий ухудшение положе-

ния осужденного (оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело 

прекращено), возможен в срок не свыше одного года с момента вступления при-

говора в законную силу, при условии, если в процессе судебного разбирательства 

были допущены нарушения закона, повлиявшие на исход дела (итоговое разре-

шение дела по существу), искажающие суть правосудия и смысл приговора как 

итогового акта правосудия. 

Соответственно, нормативно сроком не ограничен только пересмотр приго-

вора, влекущий улучшение положения осужденного, оправданного и лица, в от-

ношении которого уголовное дело прекращено. 

Заметим, что законодательное исключение годичного срока для обжалова-

ния приговоров в кассационной форме было неоднозначно воспринято в науке 

уголовного процесса и правоприменительной практике. 

Например, установление бессрочного обжалования некоторыми юристами 

было расценено как скрытая возможность пересмотра вступившего в законную 

силу решения не только в сторону улучшения, но и в сторону ухудшения, по-

скольку новое рассмотрение дела может привести к результату, заранее не про-
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гнозированному; кроме того, отсутствие «окончательной точки» в уголовном деле 

«может стимулировать шантаж, запугивание участников “незаконченного процес-

са”, вплоть до угроз жизни и здоровью со стороны заинтересованных лиц»1. 

Сторонники же исключения из УПК РФ ч. 3 ст. 401.2 отстаивали верность 

такого шага, полагая, что исключение годичного срока для кассационного обжа-

лования приговора с целью улучшения положения осужденного «отвечает логике 

российского правового регулирования, соответствует конституционным и между-

народно-правовым стандартам в сфере защиты от судебных ошибок в уголовном 

судопроизводстве»2. 

Как можно охарактеризовать существующий неограниченный срок касса-

ционного пересмотра приговоров, влекущий улучшение положения осужденного? 

С позиции расширения границ реализации права на пересмотр приговора, укреп-

ления гарантий права осужденного на судебную защиту однозначно – положи-

тельно. Что же касается рассмотрения этой же процессуальной позиции в соот-

ношении с принципом правовой определенности, то здесь однозначных мнений 

нет. А. А. Плашевская по этому вопросу отмечает: «Установление предельного 

срока обжалования приговора в кассационном порядке является весьма оправдан-

ным с позиции правовой определенности. Если стороны в течение года не иници-

ировали проверку законности окончательного приговора, вступившего в закон-

ную силу, значит, он для них выступил достойным с позиции закона средством 

защиты, охраны и восстановления их прав и свобод» 3. 

Рассматривая целесообразность установления предельного срока обжалова-

ния приговора в кассационной форме, А. И. Паничева совершенно справедливо 

                                                           
1 Особое мнение Борисова И.Б. на экспертное заключение Совета при Президенте РФ по 

развитию гражданского общества и правам человека на проект Федерального закона № 451414-

6 «О внесении изменений в статьи 402.2, 401.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://president-sovet.ru/documents/read/292/. 
2 См.: Экспертное заключение Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека на проект Федерального закона № 451414-6 «О внесении измене-

ний в статьи 402.2, 401.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://president-sovet.ru/files/0a/ef/0aef1be28fe7e87f2723684ac986208d.pdf. 
3 Плашевская А.А. Действие ревизионного начала при обнаружении ошибки в приговоре 

при апелляционном и кассационном пересмотрах в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2010 г. // 

Перспективы развития уголовно-процессуального права и криминалистики. Ч. 2. С. 282. 

http://president-sovet.ru/documents/read/292/
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отмечает, что установление ограничительного срока пересмотра приговоров «мо-

жет быть применимо только для поворота в худшую для осужденного сторону. 

Принцип правовой стабильности и правовой определенности, действующий в 

гражданском и арбитражном процессе, не может быть в полной мере применен к 

публичным отношениям, урегулированным уголовно-процессуальным законом. 

Запрет на исправление судебной ошибки по истечении определенного срока, не 

позволяющий улучшить положение осужденного или оправдать невиновного, не 

соответствует назначению уголовного судопроизводства»1. 

Напомним, что прежде существовавшее ограничение предельного срока пе-

ресмотра приговоров, вступивших в законную силу, было направлено на устране-

ние длительной правовой неопределенности, ранее, как общеизвестно, неодно-

кратно являвшейся предметом нарекания со стороны Европейского Суда по пра-

вам человека, исходившего из того, что принцип правовой определенности, как 

следует из толкования содержания п. 1 ст. 6 Европейской Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, предполагает недопустимость пересмотра 

вступивших в законную силу приговоров, кроме как в исключительных случаях, с 

целью исправления судебных ошибок. 

Очевидно, что отсутствие срока кассационного и надзорного пересмотров 

приговоров не согласуется с принципом правовой определенности. Но приори-

тетным в данном случае должно выступать требование полного исключения су-

дебных ошибок всеми доступными правовыми средствами, использование кото-

рых не должно быть необоснованно ограничено во времени. Система проверки 

приговоров направлена на укрепление стабильности именно правосудных приго-

воров. Какова ценность стабильного ошибочного приговора? Полагаем.что ста-

бильность приговора неизменно должна приноситься в жертву его правосудности. 

Несмотря на неоднозначность восприятия правоприменителями и учеными 

изменения содержания ст. 401.2 УПК РФ в части сроков кассационного пересмот-

ра приговоров, на настоящий момент «бессрочное» кассационное обжалование 

                                                           
1 Паничева А.И. Введение института апелляции в российской судебной системе // Судеб-

ные ведомости. 2012. № 42 (42). С. 11. 
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есть нормативная данность, в целом беспроблемно реализуемая в судебной прак-

тике. 

Обратимся к следующей особенности нормативного регулирования касса-

ционного пересмотра приговоров – предварительному изучению кассационных 

обращений (ст. 401.8 УПК РФ). Процедура кассационной формы пересмотра при-

говоров включает такой этап, как предварительная проверка «приемлемости» кас-

сационной жалобы либо представления. Сущность данного этапа заключается в 

единоличной оценке судьи, изучившим кассационную жалобу либо представле-

ние, возможно, и материалы уголовного дела, и его решении относительно нали-

чия оснований для пересмотра приговора в кассационной форме (ст. 401.7 – 401.8 

УПК РФ). 

Включение этапа предварительного изучения представления, жалобы судь-

ей в процедуру кассационного пересмотра приговоров связано с исключением пе-

редачи в суд кассационной инстанции явно необоснованных жалоб и представле-

ний. 

В результате предварительного рассмотрения кассационных жалобы, пред-

ставления, основываясь на доводах, изложенных в обращении, содержании оспа-

риваемого приговора, возможно, материалов уголовного дела, судья, удостове-

рившись в факте наличия или отсутствия существенных нарушений закона, иска-

жающих саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия, 

вправе: 

1) отказать в передаче жалобы (представления) для рассмотрения в суд кас-

сационной инстанции; 

2) передать кассационные жалобу, представление с уголовным делом для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Свое решение судья, предварительно изучивший доводы кассационных жа-

лобы, представления, материалы уголовного дела, оформляет в виде постановле-

ния. Данное постановление должно быть обоснованным и мотивированным, от-

ражающим доводы жалобы, представления, заслуживающие внимания суда кас-

сационной инстанции при непосредственном пересмотре судебного решения. В 
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связи с этим возникает вопрос: на основе каких материалов судья должен мотиви-

ровать и обосновывать свое решение? 

Законодатель требует прилагать к кассационным жалобе или представле-

нию заверенные соответствующим судом копии судебных решений, принятых по 

данному уголовному делу, а в необходимых случаях – копии иных документов, 

подтверждающих, по мнению заявителя, доводы, изложенные в его обращении в 

суд кассационной инстанции (ч. 5 ст. 401.4 УПК РФ). Одновременно нормативно 

(ч. 1 ст. 401.8 УПК РФ) предусмотрено, что судья должен изучать кассационные 

жалобу, представление либо по имеющимся приложениям, либо по истребован-

ному судьей уголовному делу. В каких именно случаях судья должен истребовать 

материалы уголовного дела? Этот вопрос имеет существенное практическое зна-

чение. Зачастую кассация выступает первым этапом пересмотра приговоров, 

вступивших в законную силу. Практическая ценность этой формы пересмотра за-

ключается в том, что основным методом суда кассационной инстанции является 

ревизия с неограниченной возможностью проверки всех материалов уголовного 

дела. Однако для осуществления ревизии вышестоящим судам должно быть до-

статочно материала. Доводы жалобы или представления важны сами по себе, но 

они требуют проверки и своего подтверждения. Полнота такой проверки, на наш 

взгляд, может достигаться лишь в случае непосредственного изучения материалов 

уголовного дела. 

Полагаем, что случаи обязательного истребования материалов уголовного 

дела судьей, первоначально изучающим кассационные жалобу (представление), 

не должны зависеть лишь от возможности возникновения у него сомнения в за-

конности приговора и предположения о наличии (отсутствии) существенных 

нарушений уголовного или уголовно-процессуального закона. Такие случаи 

должны быть формально конкретизированы законом. 

В качестве таковых, на наш взгляд, следует рассматривать все случаи, когда 

доводы кассационных жалобы (представления) не опровергаются доказательства-

ми, приведенными в приговоре. 
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На основании этого, предлагаем ч. 1 ст. 401.8 УПК РФ дополнить следую-

щим положением: «В случае, когда доводы кассационной жалобы, представления 

не опровергаются доказательствами, приведенными в приговоре, истребование 

уголовного дела обязательно»1. 

Данное нормативное положение, по нашему мнению, усилит потенциал ре-

визионного характера кассационного производства и позволит в полном объеме 

выявлять возможные допущенные ранее по уголовному делу ошибки, связанные с 

нарушением уголовного и уголовно-процессуального закона, как нашедшие, так и 

не нашедшие отражение в жалобе (представлении), и отреагировать на них в со-

ответствии с полномочиями кассационной инстанции. Полагаем, что такое прави-

ло позволит с большей эффективностью реализовывать и требование, содержаще-

еся в ч. 6 ст. 401.13 УПК РФ, при рассмотрении уголовного дела по кассационным 

жалобе, представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Обращая внимание на особенности нормативного регулирования порядка 

рассмотрения кассационных жалобы (представления), целесообразно остановить-

ся на содержании ч. 3 ст. 401.8 УПК РФ, закрепляющей положение, в соответ-

ствии с которым Председатель Верховного Суда Российской Федерации или его 

заместитель вправе не согласиться с постановлением судьи Верховного Суда Рос-

сийской Федерации об отказе в передаче жалобы (представления) для рассмотре-

ния в судебном заседании суда кассационной инстанции и вынести постановление 

об его отмене и о передаче материалов с уголовным делом для рассмотрения в су-

дебном заседании соответствующего суда кассационной инстанции. В данном 

случае определяется возможность отмены постановления судьи Верховного Суда 

Российской Федерации об отказе в передаче кассационной жалобы, представле-

ния в суд кассационной инстанции. 

Что касается решения об аналогичном отказе в передаче жалобы (представ-

ления) для рассмотрения в судебном заседании кассационного суда, принятого 

судьей верховного суда республики, краевого или областного суда и равных им 

по уровню судов, то председатели и заместители председателей названных судов 

                                                           
1 См.: Приложение 1. 
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лишены таких полномочий. Хотя, как следует из взаимосвязанного содержания 

ст. 401.7 и ч. 1 ст. 401.8 УПК РФ, порядок рассмотрения кассационных жалобы, 

представления предусмотрен для двух субъектов первоначального рассмотрения 

кассационных обращений – как для судьи Верховного Суда Российской Федера-

ции, так и для судьи областного и равного ему федерального суда общей юрис-

дикции. Тем не менее при регулировании схожей процессуально-правовой ситуа-

ции, складывающейся при поступлении кассационных обращений, наблюдается 

различие в нормативном регламентировании процедуры их рассмотрения. 

А. Г. Халиулиным совершенно обоснованно было обращено внимание на 

упущение законодателя в ст. 401.3 УПК РФ, выразившееся в том, что названная 

статья не предусматривает возможности обжалования постановления судьи об-

ластного и равного ему по уровню судов об отказе в передаче кассационной жа-

лобы (представления) для рассмотрения в судебное заседание судом кассацион-

ной инстанции. По его мнению, «это не соответствует ни ч. 3 ст. Конституции 

Российской Федерации, ни ст. 2 Протокола № 7 от 22 ноября 1984 г. к Конвенции 

о защите прав и основных свобод, где исключения из общего правила о пересмот-

ре приговора вышестоящей судебной инстанцией предусмотрены лишь для не-

значительных правонарушений или, когда лицо было судимо уже в первой ин-

станции верховным судом или признано виновным и осуждено в результате су-

дебного пересмотра его оправдания. Представляется, что необходимо предусмот-

реть порядок пересмотра указанного постановления судьи, например, судебной 

коллегией по уголовным делам этого же суда, по аналогии с промежуточными су-

дебными решениями»1. 

Поднятая выше проблема стала предметом рассмотрения в Кассационном 

Суде Российской Федерации, в связи с жалобами граждан С. С. Агаева, А. Ш. Ба-

каяна и других2. Конституционный Суд Российской Федерации провел проверку 

                                                           
1 Халиулин А.Г. Конституционные основы правосудия по уголовным делам. // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2013. №5 (37). С. 42–43. 
2 «По делу о проверке конституционности ряда положений статей 401.3, 401.5, 401.8 и 

401.17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

С.С. Агаева, А.Ш. Бакаяна и других»: постановление Конституционного Суда РФ от 25 марта 

2014 № 8-П // Собрание законодательства РФ. 2014. № 14. Ст. 1690. 
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конституционности ряда положений ст.ст. 401.3, 401.5, 401.8 и 401.17 УПК РФ и 

признал взаимосвязанные положения пунктов 2 и 5 части второй статьи 401.3, 

пункта 5 части первой статьи 401.5, пункта 1 части второй и части третьей статьи 

401.8 и статьи 401.17 УПК РФ в редакции, действовавшей до вступления в силу 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 382-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 401.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», не со-

ответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 1), 46 

(части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той мере, в какой, устанавливая правило о возвраще-

нии кассационных жалоб без рассмотрения, если судьей верховного суда респуб-

лики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда ав-

тономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного су-

да вынесено постановление об отказе в передаче кассационной жалобы для рас-

смотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

В связи с этим считаем необходимым нормативно закрепить право предсе-

дателей верховных судов республики, краевого и равных им по уровню судов не 

соглашаться с постановлением судьи их суда об отказе в передаче жалобы (пред-

ставления) для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции 

и самостоятельно решать вопрос о передаче материалов с уголовным делом в со-

ответствующий суд кассационной инстанции. 

Основываясь на изложенном выше, предлагаем дополнить ст. 401.8 УПК 

РФ частью 4 следующего содержания: «Председатель верховного суда республи-

ки, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда авто-

номного округа, окружного (флотского) военного суда вправе не согласиться с 

постановлением судьи их суда об отказе в передаче жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции и вынести по-

становление о его отмене и о передаче материалов с уголовным делом для рас-

смотрения в судебном заседании соответствующего суда кассационной инстан-

ции»1. 

                                                           
1 См.: Приложение 1. 
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Данное положение будет способствовать сокращению срока процедуры кас-

сационного пересмотра и позволит разгрузить Судебную коллегию Верховного 

Суда Российской Федерации, в настоящее время полномочную, в соответствии с 

действующим уголовно-процессуальным законодательством и позицией Консти-

туционного Суда Российской Федерации1, пересматривать кассационные жалобы, 

представления, отклоненные судьями кассационных инстанций областных или 

равных им по уровню судов по результатам предварительного рассмотрения дан-

ных обращений в порядке ст. 401.8 УПК РФ. 

Следующий, заслуживающий внимания в рамках настоящего исследования 

вопрос касается оснований отмены или изменения приговора при рассмотрении 

уголовного дела судом кассационной инстанции. 

В качестве оснований отмены или изменения приговора при рассмотрении 

уголовного дела в кассационной форме выступают существенные нарушения уго-

ловного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела (ч. 1 

ст. 401.15 УПК РФ). Как показывает анализ практики, в качестве оснований отме-

ны или изменения выступают различного рода существенные нарушения уголов-

ного и уголовно-процессуального законодательства2. 

Законом не отграничиваются основания отмены приговоров по мотивам, 

улучшающим положение осужденных либо оправданных, от оснований отмены 

приговоров по мотивам, ухудшающим их положение. 

Законодатель, определяя основания отмены или изменения приговора в кас-

сационной форме, использует такую условно-оценочную категорию, как «суще-

ственные нарушения» закона, примененную ранее при определении оснований 

отмены или изменения приговора в апелляционной форме. В качестве рабочей 

гипотезы, объясняющей терминологический выбор законодателя, выдвинем пред-

положение о том, что он исходил из невозможности установления определенного 

                                                           
1 См.: «По делу о проверке конституционности ряда положений статей 401.3, 401.5, 401.8 

и 401.17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граж-

дан С.С. Агаева, А.Ш. Бакаяна и других»: постановление Конституционного Суда РФ от 25 

марта 2014 № 8-П // Собрание законодательства РФ. 2014. № 14. Ст. 1690. 
2 См.: Приложение 5. 
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перечня оснований без учета конкретных обстоятельств каждого уголовного дела, 

а потому и ограничил их перечень критерием существенности. Однако данная 

формулировка видится некорректной, поскольку любые нарушения норм уголов-

ного и уголовно-процессуального законодательства, какими бы они по степени 

значимости для субъективного восприятия судьи вышестоящей инстанции не бы-

ли, являются «существенными». 

Отметим, что в теории уголовного процесса еще в 70-е гг. прошлого века 

вопрос о существенности нарушений уголовного и уголовно-процессуального за-

кона подвергался тщательному научному исследованию. С небольшим перерывом 

были защищены две кандидатские диссертации по этой проблеме1. 

Существенное нарушение уголовно-процессуального закона Л. Д. Калинки-

на определяет как «совершенное в досудебных стадиях и судебном разбиратель-

стве правонарушение, выражающееся в отступлении от предписаний уголовно-

процессуальных норм, которое путем лишения или стеснения гарантированных 

законом прав участников процесса или иным способом помешало всесторонне, 

полно и объективно расследовать и рассмотреть дело и повлекло или могло по-

влечь постановление (вынесение) незаконного и необоснованного приговора, 

определения или постановления, затрудняет или делает невозможной проверку их 

законности и обоснованности вышестоящим судом»2. 

Полагаем, что суть этого определения и в настоящих условиях дает пред-

ставление о том, что есть существенное нарушение уголовного и (или) уголовно-

процессуального закона. 

Категория «существенные нарушения уголовно-процессуального закона» 

остается весьма дискуссионной и неоднозначной в науке и практике уголовного 

процесса. И при этой неоднозначности законодатель тем не менее обязывает 

граждан приводить в кассационных жалобах «существенные» нарушения уголов-

                                                           
1 См.: Воскобитова Л.А. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона 

как основание к отмене приговоров : дис. … канд. юрид. наук. М., 1979 ; Калинкина Л.Д. Суще-

ственные нарушения уголовно-процессуального закона и их отграничение от несущественных : 

дис. … канд. юрид. наук. Казань, 1981. 
2 Калинкина Л.Д. Указ. соч. С. 15. 
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ного или уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, с соответ-

ствующим обоснованием доводов, свидетельствующих о таких нарушениях. 

Также важно отметить, что это требование уголовно-процессуального зако-

на (п. 5 ч. 1 ст. 401.4 УПК РФ) связано с положениями ст. 401.5 УПК РФ, которая 

в п. 1 ч. 1 определяет правило о возвращении жалобы заявителю в случае ее несо-

ответствия требованиям, закрепленным в ст. 401.4 УПК РФ, в том числе и в части 

невыполнения требований, изложенных в п. 5 этой статьи. Получается, что заяви-

тель, не являющийся специалистом в области уголовно-процессуального права, 

должен безукоризненно привести в своей жалобе совокупность нарушений феде-

рального законодательства, повлиявших на исход уголовного дела, тогда как и 

правоприменители, и теоретики уголовно-процессуального права имеют подчас 

весьма отличные точки зрения по этому вопросу. Существующее решение зако-

нодателя представляется необоснованным и потому, что, в соответствии с ч. 1 ст. 

401.16 УПК РФ, кассационная инстанция не связана доводами жалобы и/или 

представления и вправе проверить производство по уголовному делу в полном 

объеме и выявить все возможные существенные нарушения закона. 

Полагаем, что только суд должен определять качества оснований как обжа-

лования, так и отмены приговоров. Отметим, что мотивы, по которым следует 

признать нарушения закона существенными, являются обязательной составляю-

щей мотивировочной части постановления судьи о передаче кассационных жалоб, 

представления с уголовным делом в судебное заседание суда кассационной ин-

станции и именно судья первоначально даст оценку требуемого свойства суще-

ственности нарушениям закона. 

Возложение на лицо, обжалующее приговор, обязанности производить ана-

лиз понятия существенности нарушения закона можно расценивать в качестве за-

труднения доступа к правосудию. По нашему мнению, эти положения подлежат 

усовершенствованию с тем, чтобы создать более простой и логичный механизм 

кассационного обжалования, доступный большинству граждан, не являющихся 

профессиональными юристами. 
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В связи с этим предлагаем исключить из п. 5 ч. 1 ст. 401.4 УПК РФ опреде-

ление «существенные» применительно к нарушениям закона и изложить назван-

ный пункт в следующей редакции: «Указание на допущенное судами неправиль-

ное применение норм уголовного закона или нарушение норм уголовно-

процессуального закона, повлиявшие на исход дела, с приведением доводов, сви-

детельствующих о таких нарушениях»1. 

Это позволит решить сразу две проблемы. Во-первых, создаст достаточные 

условия для расширения процессуальных возможностей реализации права на об-

жалование приговоров для граждан, не располагающих материальными ресурса-

ми для привлечения адвокатов. Во-вторых, позволит кассационной инстанции по 

собственному усмотрению решать вопрос о существенности допущенных при 

предыдущем производстве по уголовному делу нарушений федерального законо-

дательства. Кроме того, предлагаемое правило позволит более эффективно реали-

зовывать ревизионные начала судом кассационной инстанции. 

Наряду с основаниями отмены либо изменения приговора судом кассацион-

ной инстанции, требующими оценки, закон предусматривает и «безусловные ос-

нования». Так, обязательную отмену приговора в кассационной инстанции влекут 

случаи, когда уголовное дело, возбужденное по признакам тяжких или особо тяж-

ких преступлений, было рассмотрено в отсутствие подсудимого в порядке, за-

крепленном в ч. 5 ст. 247 УПК РФ, или в случае обнаружения препятствий для 

судебного разбирательства по делу, предусмотренных ч. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 237 УПК 

РФ. В первом случае уголовное дело направляется в суд первой инстанции для 

нового рассмотрения по существу, во втором материалы уголовного дела возвра-

щаются прокурору. 

Например, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации 17 июня 2015 г. отменен приговор Ставропольского краевого 

суда от 3 июля 2012 г. по уголовному делу Е. И. Кесовой, осужденной заочно по 

ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 210 УК РФ. Судебная коллегия установила, что 

осужденная с вынесенным приговором не согласилась и в кассационной жалобе 

                                                           
1 См.: Приложение 1. 
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просит его отменить. Ранее Е. И. Кесова нарушила избранную меру пресечения в 

виде подписки о невыезде и скрылась от суда, в связи с чем судебное разбира-

тельство по уголовному делу было проведено в ее отсутствие в соответствии с ч. 5 

ст. 247 УПК РФ. 30 ноября 2012 г. осужденная была задержана. 

Основываясь на нормативном положении, закрепленном в ч. 2 ст. 401.15 

УПК РФ, в соответствии с которым устранение обстоятельств, указанных в ч. 5 

ст. 247 УПК РФ, при наличии ходатайства осужденного или его защитника явля-

ется основанием отмены приговора при рассмотрении уголовного дела в кассаци-

онном порядке, Судебная коллегия пришла к выводу о необходимости отмены 

приговора и направлении уголовного дела на новое судебное рассмотрение1. 

В случае, если в суде кассационной инстанции будут выявлены основания к 

прекращению уголовного дела и уголовного преследования, предусмотренные 

ст. 254 УПК РФ, кассационный суд отменяет приговор и прекращает производ-

ство по уголовному делу. 

Например, приговором Нижегородского областного суда от 17 октября 

2012 г. Г. осужден по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ и ч. 1 ст. 119 УК РФ. Рассмотрев 

материалы дела, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации установила, что суд первой инстанции, без достаточных ос-

нований, признал Г. виновным в угрозе убийством и причинении тяжкого вреда 

здоровью. Для признания угрозы убийством реальной необходимо, чтобы потер-

певший имел основания опасаться приведения ее в исполнение реально. В данном 

же случае судом установлено, что Г. высказал потерпевшей угрозу убийством в то 

время, когда рядом находились сотрудники полиции, каких-либо предметов, ко-

торые можно было использовать в качестве оружия, он не демонстрировал. При 

таких обстоятельствах полагать, что угроза была реальной, нет достаточных ос-

нований. На основании изложенного Судебная коллегия определила: приговор 

Нижегородского областного суда от 17 октября 2012 г. в отношении Г. в части 

                                                           
1 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 17 июня 2015 г. по уголовному де-

лу № 19-УД15-18 [Электронный ресурс]. URL: http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1346632. 
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осуждения его по ч. 1 ст. 119 отменить, производство по делу прекратить за от-

сутствием в действиях Г. указанного преступления1. 

Неоднозначное толкование может иметь предусмотренное ч. 5 ст. 401.4 

УПК РФ положение о том, что к кассационным жалобе, представлению прилага-

ются копии судебных решений и иных документов, подтверждающих, по мнению 

заявителя, доводы, изложенные в кассационных жалобе или представлении. Это 

положение влечет целую систему последующего нормативного регулирования. 

Во взаимосвязи с ним выступают нормы, закрепленные в ч. 1 ст. 401.8 УПК РФ, в 

соответствии с которыми судья изучает жалобу, представление по приложенным 

к ним документам либо по материалам истребованного судьей уголовного дела. 

Дополнительные материалы, представляемые сторонами в кассационную инстан-

цию, могут оказать существенное влияние на решение по результатам кассацион-

ного пересмотра приговора. Однако уголовно-процессуальный закон не приводит 

никакой информации об этом обстоятельстве, кроме упоминания о самом факте 

наличия таких документов. 

В ч. 5 ст. 401.4 УПК РФ говорится, что при необходимости стороны пред-

ставляют копии иных документов, подтверждающих доводы жалоб и представле-

ния. Из буквального толкования этого положения следует, что прилагаются толь-

ко копии документов, кроме приговоров (иных обжалуемых решений суда). Од-

нако законодатель не уточняет, какие именно документы. Должны ли это быть 

копии документов, являющихся материалами уголовного дела, или это могут 

быть копии каких-либо документов, ранее не приобщавшихся к материалам дела? 

Тогда как с ними должен работать кассационный суд: признавать их доказатель-

ствами он не вправе, значит, и в основу своего решения взять их не может. Какое 

процессуальное значение будет иметь наличие этих документов? 

Верховный Суд Российской Федерации своим постановлением внес ясность 

в этот вопрос, указав, что судом кассационной инстанции «могут быть рассмотре-

ны не только материалы, имеющиеся в уголовном деле, но и дополнительные ма-
                                                           

1 Архив Нижегородского областного суда. 2012. Кассационное постановление Судебной 

коллегии по уголовным делам Верхового Суда РФ от 20 июня 2012 г. по уголовному делу № 9-

О12-61. 
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териалы, поступившие с жалобой или представлением либо представленные сто-

ронами, если они содержат сведения, имеющие значение для правильного разре-

шения дела, и не свидетельствуют о наличии новых или вновь открывшихся об-

стоятельств. Дополнительные материалы могут быть положены в основу решения 

об отмене приговора, определения и постановления суда с возвращением уголов-

ного дела прокурору либо с его передачей на новое судебное разбирательство в 

суд первой или апелляционной инстанции. Изменение приговора и последующих 

судебных решений или их отмена с прекращением производства по уголовному 

делу на основании дополнительных материалов не допускается, за исключением 

случаев, когда достоверность фактов, устанавливаемых такими материалами, не 

нуждается в проверке судом первой или апелляционной инстанции (документы, 

свидетельствующие о не достижении осужденным возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, об отсутствии судимости, о применении акта об ам-

нистии по предыдущему приговору и др.)»1. 

Таким образом, на основе анализа сложившейся практики, Верховный Суд 

Российской Федерации пытается дополнить нормативное регулирование порядка 

использования дополнительных материалов в процессе кассационного пересмотра 

приговоров, выработав четкие позиции, в соответствии с которыми: 

а) в качестве дополнительных материалов суд кассационной инстанции 

вправе принимать во внимание материалы, ранее не являвшиеся предметом рас-

смотрения при производстве по уголовному делу; 

б) дополнительные материалы не могут служить основанием к изменению 

приговора и последующих судебных решений или к отмене с прекращением про-

изводства по уголовному делу, за исключением случаев, когда достоверность 

фактов, устанавливаемых такими материалами, не нуждается в проверке судом 

первой или апелляционной инстанции. 

                                                           
1 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции»: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 2. 
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Считаем, что эти принципиальные позиции должны находить свое закреп-

ление на уровне законодательства, а не существовать в качестве рекомендаций, 

пусть и обязательного характера. Более четкое нормативное урегулирование этих 

вопросов позволит определить объем изучаемых кассационной инстанцией доку-

ментов, создать гарантии объективности и полноты исследования обстоятельств, 

необходимых для законного решения. 

На наш взгляд, с учетом основ действующей формы кассации, будет целе-

сообразно нормативно установить право сторон представлять в кассационную ин-

станцию вместе с жалобами и представлениями дополнительные материалы, спо-

собные подтвердить обоснованность претензий к приговору суда, иному обжалу-

емому решению. 

Дополнительные документы, в том числе копии, рассматриваются кассаци-

онной инстанцией с точки зрения дополнительного источника информации и в 

качестве доказательств не расцениваются. В основу итогового решения кассаци-

онной инстанцией в этих случаях должны быть заложены выводы относительно 

возможного влияния на исход уголовного дела существующих объективно обсто-

ятельств, не принятых во внимание судом при постановлении приговора. 

В целях полноты нормативно-процессуального регулирования института 

пересмотра приговоров в кассационной форме считаем необходимым дополнить 

содержание ч. 5 ст. 401.4 УПК РФ следующим: 

«5. …В необходимых случаях к жалобе или представлению прилагаются 

дополнительные материалы, ранее не отраженные в материалах дела, подтвер-

ждающие, по мнению заявителя, доводы, изложенные в кассационных жалобе, 

представлении. Дополнительные материалы не могут служить основанием к из-

менению приговора и последующих судебных решений или к отмене приговора с 

прекращением производства по уголовному делу, за исключением случаев, когда 

достоверность фактов, устанавливаемых такими материалами, не нуждается в 

проверке судом первой или апелляционной инстанции»1. 

                                                           
1 См.: Приложение 1. 
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В заключении остановимся еще на одной особенности нормативного регу-

лирования кассационной формы пересмотра приговоров, а именно в ч. 2 ст. 401.13 

УПК РФ закреплено однозначное положение об обязательном участии прокурора. 

Аналогичного требования об участии стороны защиты закон не устанавливает, 

ставя ее в зависимость от волеизъявления участников со стороны защиты. Пола-

гаем, в такой ситуации возникает проблема полноценного обеспечения состяза-

тельности судебного процесса. Кроме того, обязательность участия прокурора в 

судебном заседании не подкреплена какими-либо его полномочиями. Так, в 

ст. 401.13 УПК РФ отсутствуют положения, свидетельствующие о праве (обязан-

ности) прокурора приводить какие-либо доводы, задавать вопросы судье-

докладчику, иным образом реализовывать свои законные интересы. Законодатель 

сконцентрировал внимание лишь на определении формы участия сторон: личной, 

непосредственной, с помощью видео-конференц-связи. В ч. 7 ст. 401.13 УПК РФ 

сказано, что если лица, указанные в ч. 2 этой же статьи, явились, то они имеют 

право выступить по делу. Если участие прокурора в судебном заседании обяза-

тельно, то к нему неприменимо определение «если явился в судебное заседание». 

Получается, что при обязательной явке прокурора его выступление в судебном 

заседании также является обязательным. В ином случае вообще возникает вопрос 

о целесообразности его участия. С нашей точки зрения, подход к регулированию 

этого вопроса должен осуществляться на основании учета принципа состязатель-

ности сторон, откуда следует необходимость установления обязательности уча-

стия двух сторон. 

Для обеспечения участия прокурора и защитника в судебном заседании кас-

сационной инстанции, в соответствии с требованием принципа состязательности 

сторон, считаем необходимым признать участие защитника в судебном заседании 

кассационной инстанции обязательным, добавив соответствующее положение в 

ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ. Кроме того, предлагаем полномочия прокурора конкрети-

зировать, обязав его давать свое заключение о законности и обоснованности жа-

лобы. Защитнику же следует дать право на представление возражений на заклю-

чение прокурора. 
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Подводя итоги параграфа, приведем основные выводы. 

Нормативные модели кассационного пересмотра приговоров, постановлен-

ных мировыми судьями, районными, гарнизонными военными судами, и приго-

воров, вынесенных областными и равными им по уровню судами, различны. 

В отношении приговоров первой группы предусмотрена двухуровневая кас-

сация, для приговоров второй группы кассация при определенных условиях мо-

жет быть исключена. Данное нормативное установление обусловливает наличие 

различных объемов гарантий права граждан на обращение в суд кассационной 

инстанции. Предлагается исключить из системы пересмотра судебных решений 

вторую кассационную инстанцию для пересмотра приговоров, вынесенных миро-

выми судьями, районными и гарнизонными военными судами. 

Своевременной представляется необходимость в определенных случаях 

расширительного толкования предмета кассационного пересмотра путем включе-

ния в содержание понятия «законность» обоснованности и справедливости приго-

вора. Это подтверждается правовой позицией Верховного Суда Российской Феде-

рации, выраженной в постановлении от 28 января 2014 г., где кассационным су-

дам вменяется в обязанность не оставлять без оценки нарушения закона в случа-

ях, если они повлияли на правильность установления фактических обстоятельств 

по уголовному делу, а также если в жалобе содержатся указания на несправедли-

вость приговора. 

Приговор отличается от иных процессуальных актов тем, что только в нем 

определяется наказание за совершенное преступление. Откуда следует, что имен-

но эту часть приговора законодатель связывает с требованием его справедливо-

сти. А поскольку проверка законности приговора неотделима от проверки закон-

ности назначенного наказания, то очевидной становится и необходимость провер-

ки справедливости приговора. В настоящее время в судебной практике кассаци-

онные основания применяются с учетом расширенного понимания требования за-

конности приговора. В связи с этим предлагается закрепить в ст. 401.1 УПК РФ 

расширенный предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. 
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Анализ этапа предварительного изучения кассационных обращений 

(ст. 401.8 УПК РФ) позволяет говорить о необходимости нормативной конкрети-

зации случаев обязательного истребования судьей уголовных дел. 

Возложение на субъект обжалования приговора обязанности оценивать 

«существенность» нарушения закона затрудняет доступ граждан к правосудию. 

Устранить этот недостаток поможет исключение из п. 5 ч. 1 ст. 401.4 УПК РФ 

термина «существенные» применительно к нарушениям закона. 

 

 

 

§ 3 Надзорный пересмотр приговоров 

 

 

 

Нормативное содержание института пересмотра приговоров в надзорной 

форме во многом совпадает с содержанием института пересмотра приговоров в 

кассационной форме, которое выражается в: 1) содержании предмета пересмотра; 

2) субъектах обжалования; 3) основаниях и процедуре пересмотра приговора, в 

частности в наличии предварительного этапа пересмотра приговоров; 4) исполь-

зовании ревизионного метода, возможности ухудшения положения осужденного, 

оправданного; 5) характере итоговых решений, постановляемых судом по резуль-

татам пересмотра приговоров. 

Сходство названных институтов позволяет некоторым ученым рассматри-

вать кассационное и надзорное производства в единстве. 

Так, В. А. Давыдов и В. В. Демидов вполне резонно отмечают: «В процессе 

реформирования судебно-проверочных производств законодатель в Федеральном 

законе от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ производство в надзорной инстанции, уре-

гулированное нормами гл. 48 УПК, преобразовал в два самостоятельные произ-

водства: производство в суде кассационной инстанции (гл. 47.1 УПК) и производ-
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ство в суде надзорной инстанции (гл. 48.1 УПК) (курсив мой – Т. .Б)»1. И далее, 

на основе сравнительно-правового анализа нормативного регулирования кассаци-

онного и надзорного производств, они утверждают, что «по своим сущностным 

признакам оба эти производства – родственные»2. 

Приведенная позиция представляется вполне обоснованной, поскольку ба-

зируется она на единой правовой природе современных кассационной и надзор-

ной форм пересмотра приговоров, исходящей из правовой сущности надзорного 

производства. 

Обращаясь к анализу современной регламентации пересмотра приговоров в 

надзорной форме, можно видеть, что она в целом выстроена с учетом «претен-

зий», ранее высказанных в ее адрес Европейским Судом по правам человека, не 

признававшим надзорное производство в качестве эффективного средства нацио-

нальной правовой защиты по ряду причин. В частности, речь шла о недопустимо-

сти зависимости надзорного обжалования от дискреционных полномочий долж-

ностных лиц, об отсутствии пресекательного срока надзорного обжалования су-

дебных решений в случаях ухудшения положения осужденного, о нарушении 

«принципа юридической (законной) уверенности в окончательном решении»3. 

Первоначально, в процессе реформирования института пересмотра судеб-

ных решений правовые позиции Европейского Суда по правам человека были 

учтены в части, касающейся обеспечения свободы обжалования приговоров в 

надзорную инстанцию и установления сроков надзорного обжалования, которые 

впоследствии были упразднены. Что же касается соблюдения «принципа юриди-

ческой (законной) уверенности в окончательном решении», то, на наш взгляд, 

предусмотренная законом возможность неоднократного пересмотра приговоров, 

                                                           
1 Давыдов В.А., Демидов В.В. Производство в судах кассационной и надзорной инстан-

ций // Уголовно-процессуальное право: учеб. для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. 

В.М. Лебедева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. С. 876. 
2 Там же. 
3 По вопросу приемлемости жалобы № 47033/99, поданной Л.Ф. Тумилович против Рос-

сийской Федерации: решение ЕСПЧ от 22 июня 1999 г. // Журнал российского права. 2000. № 9. 

С. 58 – 61; По вопросу приемлемости жалобы № 47936/99, поданной Г.П. Питкевич против Рос-

сийской Федерации: решение ЕСПЧ от 8 февраля 2001 г. // Журнал российского права. 2001. 

№ 5. С. 99–110; и др. 
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вступивших в законную силу в системе российского уголовного судопроизвод-

ства, с ним не согласуется. 

Напомним, что в процессе обсуждения процесса модернизации судебно-

проверочных стадий уголовного судопроизводства зачастую поднимался вопрос о 

возможности исключения из стадий пересмотра судебных решений надзорного 

производства, но законодатель сохранил данную форму пересмотра судебных ре-

шений. 

Эта позиция находит поддержку у судей, занимающихся практикой пере-

смотра судебных решений. В частности, в ходе проведенного автором анкетиро-

вания, 67,6 % судей высказались за недопустимость исключения надзорной ин-

станции из системы форм пересмотра приговоров1. 

По мнению респондентов, наличие всех видов пересмотра приговора в си-

стеме уголовного судопроизводства объективно обусловлено социальным и пра-

вовым назначением уголовного судопроизводства2. 

Анализ современной судебной практики свидетельствует, что надзорная 

форма исправления судебных ошибок остается эффективной как в отношении 

приговоров, вынесенных судами первой инстанции, так и в отношении решений, 

принимаемых судами апелляционной и кассационной инстанций. 

Так, Президиум Верховного Суда Российской Федерации 18 февраля 2015 г. 

отменил оправдательный апелляционный приговор, вынесенный Судебной колле-

гией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 21 октября 

2014 г., в связи с нарушением судом апелляционной инстанции норм уголовно-

процессуального закона об оценке доказательств3. 

Перейдем к непосредственному рассмотрению элементов института пере-

смотра приговоров в надзорной форме. 

Прежде всего, отметим, что в содержании гл. 48.1 УПК РФ законодатель 

отдельно не указывает предмет пересмотра в надзорной инстанции, но из содер-

                                                           
1 См.: Приложение 3. 
2 См.: Приложение 3. 
3 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 18 февраля 2015 г. № 1-П15ПР // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8. С. 39. 
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жания ст. 412.1 УПК РФ следует, что в надзорной форме, так же, как и в кассаци-

онной, проверяется вступивший в законную силу приговор с позиции соответ-

ствия его требованиям законности. Это обстоятельство позволяет сделать вывод о 

том, что, предусматривая возможность повторного пересмотра приговоров, всту-

пивших в законную силу, после того, как они могли быть предметом кассацион-

ного пересмотра, законодатель допускает повторное колебание законной силы 

приговора. 

По сути, пересмотр вступившего в законную силу приговора перестает быть 

исключительным случаем, в связи с чем, категория «законная сила приговора» 

приобретает формальный смысл. 

В качестве поводов к пересмотру приговора в форме надзора, как следует из 

содержания ст. 412.1 УПК РФ, выступают надзорные жалоба и (или) представле-

ния тех же лиц, которые наделены правом на обращение в суд кассационной ин-

станции в соответствии со ст. 401.2 УПК РФ. Это положение полностью справед-

ливо, поскольку оно базируется на принципе недопущения умаления прав граж-

дан и иных заинтересованных лиц на пересмотр приговоров в каждой из преду-

смотренных федеральным законодательством форм. 

Существенных отличий в определении круга субъектов обжалования приго-

воров в каждой из предусмотренных законом форм пересмотра приговоров нет. 

Нормативно субъекты надзорного обжалования вправе, как и в кассацион-

ной форме обжалования приговоров, заявить суду надзорной инстанции только 

требование о проверке юридической законности приговора, вступившего в закон-

ную силу. 

Первой отличительной особенностью надзорного порядка пересмотра при-

говоров является наличие единственного субъекта пересмотра приговоров, кото-

рым выступает Президиум Верховного Суда Российской Федерации, тогда как 

субъектов кассационного пересмотра несколько: президиумы верховных судов 

республик и равных им судов, Судебная коллегия Верховного Суда Российской 

Федерации, Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда Рос-

сийской Федерации. 
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Как следует из содержания ст. 412.1 УПК РФ, объектом внимания Президи-

ума Верховного Суда Российской Федерации, выступающего в качестве субъекта 

надзорного пересмотра, являются вступившие в законную силу: 

1) приговоры верховных судов республик, краевых или областных судов, 

судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автоном-

ных округов, вынесенные этими судами при рассмотрении уголовного дела в пер-

вой инстанции, если эти приговоры были предметом апелляционного рассмотре-

ния в Верховном Суде Российской Федерации; 

2) приговоры окружных (флотских) военных судов, вынесенные этими су-

дами при рассмотрении уголовного дела в первой инстанции, если указанные 

приговоры были предметом апелляционного рассмотрения в Военной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации; 

3) судебные решения Апелляционной коллегии Верховного Суда Россий-

ской Федерации, Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации и Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного 

Суда Российской Федерации, вынесенные ими в апелляционном порядке; 

4) определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации и определения Судебной коллегии по делам военнослу-

жащих Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ими в кассацион-

ном порядке; 

5) постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Надзорная форма пересмотра приговоров возможна при наличии опреде-

ленных законом оснований. В законе они представлены как основания отмены 

или изменения судебных решений в порядке надзора (ст. 412.9 УПК РФ). Законо-

датель связывает их непосредственно с итоговым решением суда надзорной ин-

станции, выносимым по результатам пересмотра приговора нижестоящего суда. 

В этом случае в обосновании надзорного решения как непременное условие 

должно находиться определенное основание отмены либо изменения приговора, 

подвергшегося пересмотру. Однако полагаем, что основания отмены или измене-

ния приговора судом надзорной инстанции следует понимать значительно шире. 
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В теории уголовного процесса высказывалось мнение о необходимости 

«различать основания: к обжалованию судебных решений; к отмене или измене-

нию приговоров, вступивших в законную силу; к отмене или изменению иных су-

дебных решений, ухудшающих положение лиц, осужденных, оправданных; к пе-

ресмотру вступивших в законную силу судебных решений»1. Нормативный ана-

лиз института пересмотра приговоров в форме надзора показывает, что законода-

тель подходит к решению данного вопроса однозначно: основания к отмене или 

изменению приговоров в суде надзорной инстанции одновременно выступают и 

основаниями к возбуждению надзорного производства. 

Основаниями отмены или изменения приговоров (равно как и пересмотра) в 

надзорной форме, в соответствии со ст. 412.9 УПК РФ, являются существенные 

нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального законов, повлиявшие на 

исход дела. Данные основания полностью совпадают с основаниями отмены или 

изменения приговора при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке 

(ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ). 

Указание в ст. 412.9 УПК РФ в качестве основания отмены либо изменения 

приговора «существенного нарушения уголовного закона» выглядит явно неточ-

ным. В юридической литературе вполне обоснованно уже неоднократно подни-

мался вопрос о том, что следует понимать под существенным нарушением уго-

ловного закона. По этому поводу В. А. Лазарева совершенно обоснованно пишет: 

«Разве не очевидно, что нарушение уголовного закона, во всяком случае Особен-

ной части Уголовного кодекса, – это преступление?»2. 

По нашему мнению, более верно законодатель сформулировал положение, 

закрепленное в ч. 1 ст. 412.12 УПК РФ: «При рассмотрении уголовного дела в по-

рядке надзора Президиум Верховного Суда Российской Федерации проверяет 

правильность применения норм уголовного и уголовно-процессуального (курсив 

мой. – Т. Б.) законов нижестоящими судами, рассматривавшими дело». 

                                                           
1 Сидоров В.В. Надзорное производство в уголовном процессе как средство обеспечения 

права на доступ к правосудию : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2011. С. 22. 
2 Лазарева В.А. Апелляция, кассация, надзор: анализ формы // Апелляция, кассация, 

надзор: новеллы ГПК РФ и УПК РФ / под общ. Ред Н.А. Колоколова. М.: Юрист, 2011. С. 136. 
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Полагаем, что было бы точнее изложить ч. 1 ст. 412. 9 УПК РФ в следую-

щей редакции: «Основаниями отмены или изменения приговора, определения или 

постановления суда в порядке надзора являются существенные нарушения уго-

ловно-процессуального закона и (или) неправильное применение уголовного за-

кона, повлиявшие на исход дела»1. 

Возвращаясь к вопросу об определении «существенности» процессуальных 

нарушений, отличии их от «несущественных», которого мы касались в предыду-

щем параграфе, отметим, что он кроет в себе важную проблему уголовно-

процессуального права. 

Еще в советский период развития уголовно-процессуальной науки 

М. С. Строгович предложил разрешать этот вопрос следующим образом: «Допу-

щенное по делу процессуальное нарушение является существенным тогда, когда 

оно повлияло или могло повлиять на правильность приговора»2. 

Верность данной позиции, на наш взгляд, не утрачена и сегодня. То есть 

при определении существенности нарушения уголовно-процессуального закона в 

качестве главного критерия следует брать результат («исход») разрешения уго-

ловного дела по существу, выраженный в приговоре. 

В настоящее время В. А. Смирнов предлагает под исходом дела понимать 

«решение главного вопроса уголовного дела, то есть вопроса об уголовной ответ-

ственности (доказанности виновности обвиняемого, квалификации преступления 

и наказании), или, иначе говоря, разрешение дела по существу. Как видно, этот 

вопрос включает в себя и вопрос фактической обоснованности решения о наличии 

в деянии состава преступления, и правовую оценку деяния. То есть неверно было 

бы полагать, что надзорная инстанция всегда имеет дело только с неправильным 

применением процессуального или материального закона и совершенно не каса-

ется вопросов факта. Однако последние попадают в поле зрения суда надзорной 

инстанции лишь через посредство допущенного по делу существенного наруше-

                                                           
1 См.: Приложение 1. 
2 Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров. С. 78. 
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ния закона, которое реально повлияло на исход дела, то есть разрешение его по 

существу, в том числе на фактическую обоснованность решения»1. 

Определение существенности либо несущественности нарушения уголовно-

процессуального закона судом надзорной инстанции должно и может проводить-

ся в каждом конкретном случае, в зависимости от обстоятельств каждого уголов-

ного дела. При этом, как верно определил М. С. Строгович, «общая установка 

здесь может быть только такая: ввиду значения процессуальных форм для пра-

вильности разрешения уголовных дел по существу, процессуальные нарушения, 

как правило, отражаются и не могут не отразиться на правильности разрешения 

дел по существу. Поэтому только очевидная и несомненная несущественность 

процессуального нарушения позволяет его расценивать как несущественное, если 

же такой очевидности и несомненности в данном случае нет – процессуальное 

нарушение следует расценивать как существенное, которое отразилось на пра-

вильности приговора»2. 

Каждый раз в процессе пересмотра уголовного дела вышестоящий суд дол-

жен самостоятельно оценить степень существенности нарушения, повлекшего 

инициацию процесса пересмотра приговора. 

Относительно вопроса о применении оценочной категории «существенно-

сти» к уголовному закону, можно, по нашему мнению, обоснованно утверждать, 

что использование такой терминологической характеристики неприемлемо, по-

скольку уголовный закон имеет четкую определенность и не терпит расшири-

тельного толкования, следовательно, неверное применение уголовного закона в 

любом случае есть основание к изменению либо отмене приговора. 

В судебной практике в качестве существенных нарушений уголовно-

процессуального закона, повлиявших на исход уголовного дела, признаются: не-

соблюдение права осужденного на защиту; предрешение вышестоящей судебной 

инстанцией вопросов, входящих в юрисдикцию суда, вновь рассматривающего 

дело; нарушение требования инстанционности; оставление без рассмотрения во-
                                                           

1 Смирнов А.В. Реформа порядка пересмотра судебных решений по уголовным делам: 

Надзор // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Строгович М.С. Указ соч. С. 80. 
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проса о наказании; ухудшение положения осужденного при принятии новых су-

дебных решений после отмены предыдущего приговора и др.1 

Например, Президиумом Верховного Суда Российской Федерации отменен 

приговор верховного суда Республики Дагестан от 11 декабря 2013 г. в отноше-

нии З., постановленный с участием присяжных заседателей, в связи с существен-

ным нарушением норм УПК РФ, поскольку подсудимым не было разъяснено пра-

во участвовать в прениях сторон, что не позволило им реализовать в судебном 

разбирательстве гарантированные законом права2. 

Что касается отмены или изменения приговора в связи с существенными 

нарушениями уголовного закона, то в судебной практике в качестве таковых вы-

ступают случаи неправильного применения уголовного закона при назначении 

наказания. Например, суд необоснованно учел наличие рецидива, неверно приме-

нил правила о сложении наказания, не учел правило об обратной силе уголовного 

закона и др. Как свидетельствует анализ изучения материалов уголовных дел, 

большинство случаев отмены приговора в суде надзорной инстанции связаны 

именно с неправильным применением норм уголовного законодательства3. 

Основания отмены или изменения приговоров подлежат установлению су-

дом надзорной инстанции в процессе непосредственной проверки приговора по 

конкретному уголовному делу. В случае их выявления, в зависимости от их сте-

пени существенности и характера, судом принимается решение об изменении ли-

бо отмене приговора. 

Например, Президиум Верховного Суда Российской Федерации 10 июня 

2015 г., рассмотрев уголовное дело по надзорной жалобе осужденного пригово-

ром Калининского районного суда г. Тюмени от 9 апреля 2013 г. Г., указал, что в 

связи с внесением Федеральным законом от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ изменений в 

редакцию ст. 228.1 УК РФ действия осужденного, связанные с незаконным оборо-

том наркотического средства – дезоморфина, не перестали быть уголовно наказу-

                                                           
1 См. подробнее об этом: Туганов Ю.Н., Аулов В.К., Карикова Е.А. Указ. соч. С. 168. 
2 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 4 февраля 2015 г. № 158-П14 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8. С. 39. 
3 См.: Приложение 5. 
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емыми. С учетом этого действия Г. переквалифицированы с ч. 1 ст. 228 УК РФ (в 

ред. Федерального закона от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ) на ч. 1 ст. 228 УК РФ (в 

ред. Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ), действовавший на мо-

мент совершения преступления1. 

Суд надзорной инстанции вправе лишь исправлять обнаруженные судебные 

ошибки, допущенные во всех нижестоящих судах, путем отмены либо изменения 

приговора. В этом полномочии также прослеживается сходство надзорной формы 

пересмотра приговоров с кассационной формой пересмотра. 

Как следует из положений ст. 412.11 УПК РФ, по результатам пересмотра 

приговора Президиум Верховного Суда Российской Федерации вправе: 1) отме-

нить приговор суда и все последующие судебные решения и прекратить произ-

водство по данному уголовному делу; 2) отменить приговор суда и все последу-

ющие судебные решения и передать уголовное дело в суд первой инстанции на 

новое судебное рассмотрение; 3) отменить решение суда апелляционной инстан-

ции и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение; 4) отме-

нить решение суда кассационной инстанции и передать уголовное дело на новое 

кассационное рассмотрение; 5) отменить приговор суда и все последующие су-

дебные решения и возвратить уголовное дело прокурору; 6) внести изменения в 

приговор; 7) оставить надзорные жалобу, представление без удовлетворения или 

без рассмотрения по существу. 

Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации всту-

пает в законную силу немедленно, с момента его провозглашения. 

Как специфическую особенность рассматриваемой формы пересмотра при-

говора следует отметить то, что пересмотр постановлений Президиума Верховно-

го Суда Российской Федерации в надзорном порядке осуществляется этим же су-

дебным органом (п. 5 ч. 3 ст. 412.1 УПК РФ). Данное процессуальное установле-

ние сложно оценивать однозначно. С одной стороны, ясно, что где-то должен 

наступить предел полномочий вышестоящим инстанциям, с другой стороны – по-

                                                           
1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 10 июня 2015 г. № 39-П15 // Бюл-

летень Верховного Суда РФ. 2016. № 1. С. 29. 
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ложение, когда пересмотр решений надзорного суда осуществляется самим 

надзорным судом, идет вразрез с требованием независимости суда, инстанцион-

ности пересмотра судебных решений, правилом запрета выступать в качестве 

судьи по «своему делу». 

Процесс пересмотра приговоров в надзорной форме, как и во всех иных 

формах, осуществляется методом ревизии: первоначально он ограничивается пре-

делами доводов надзорных жалобы, представления, но затем, в интересах прин-

ципа законности, может выйти за пределы доводов надзорных ходатайств и охва-

тить уголовное дело в полном объеме, в том числе в отношении лиц, которые не 

обжаловали приговор в порядке надзора (ст. 412.12 УПК РФ). 

Поворот к худшему при пересмотре приговора в порядке надзора по обще-

му правилу недопустим (ч. 2 ст. 412.9 УПК РФ). Как исключение, возможен пере-

смотр приговора по основаниям, допускающим ухудшение положения осужден-

ного (оправданного) в срок, не превышающий одного года со дня вступления при-

говора в законную силу, в случае, если в ходе судебного разбирательства были 

допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие саму суть 

правосудия и смысл приговора как акта правосудия (ст. 401.6 УПК РФ). В данном 

случае мы видим прямую аналогию условий возможности поворота к худшему с 

кассационной формой пересмотра приговора. 

Схожесть нормативного содержания институтов кассационного и надзорно-

го пересмотра логично отражается и на проблемах их нормативного регулирова-

ния, упомянутых в предыдущем параграфе данной главы. 

Как и в суде кассационной инстанции, при производстве в суде надзорной 

инстанции законодательно предусмотрено проведение предварительного рас-

смотрения жалоб и (или) представлений судьей единолично. Содержание п. 1, 2 

ч. 2 ст. 401.8 УПК РФ и п. 1, 2 ч. 2 ст. 412.5 УПК РФ идентично. 

Непосредственное рассмотрение в судебном заседании уголовного дела по 

надзорным жалобам и (или) представлениям Президиумом Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, регламентированное ст. 412.10 УПК РФ, имеет большое 

сходство с порядком рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, 
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представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции (ст. 401.13 

УПК РФ). 

В судебном заседании принимают участие лица, указанные в ч. 1 ст. 412.1 

УПК РФ, то есть те же лица, что указаны в ст. 401.2 УПК РФ. 

В судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по надзорным 

жалобе (представлению) участие прокурора обязательно, как и в судебном засе-

дании при рассмотрении уголовного дела по кассационным жалобе (представле-

нию). Полагаем, основываясь на аргументации, представленной ранее в преды-

дущем параграфе, посвященном особенностям нормативного регулирования кас-

сационной формы пересмотра приговоров, что следует признать обязательным и 

участие защитника в суде надзорной инстанции. 

Анализ нормативных положений, закрепленных в ст. 401.13 и 412.10 УПК 

РФ, показывает, что регламент пересмотра приговоров в кассационной и надзор-

ной формах, в сущности, един. Одинаково, как в кассационной форме пересмотра 

приговора, так и в надзорной, дело докладывается судьей, ранее не принимавшим 

участия в рассмотрении данного уголовного дела. Докладчик излагает обстоя-

тельства уголовного дела, содержание судебных решений, доводы соответствую-

щих жалоб, представлений, послуживших основанием для передачи соответству-

ющих жалоб, представлений с уголовным делом для рассмотрения в судебном за-

седании соответствующего суда. Докладчику могут быть заданы вопросы судья-

ми. 

Вопрос о целесообразности существования в системе уголовного судопро-

изводства двух контрольно-проверочных стадий, имеющих различные названия, 

но обладающих одинаковыми процессуальными характеристиками, ответа в нор-

мативном содержании кассационного и надзорного производств не получает. 

С учетом большого сходства кассационного и надзорного производств по 

пересмотру приговоров, проведем сравнительный анализ регулирующих их ин-

ститутов. 

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, – формулировка п. 5 ч. 1 

ст. 412.3 УПК РФ, регламентирующего содержание надзорных жалоб и представ-
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лений. В указанном пункте сказано, что в жалобе или представлении должны 

быть приведены предусмотренные законом основания пересмотра судебного ре-

шения в порядке надзора с обоснованием их доводами, свидетельствующими о 

наличии таких оснований. Аналогичная статья имеется в гл. 47.1 УПК РФ – статья 

401.4, в которой предусмотрено, что заявители должны указать на допущенные 

судами существенные нарушения норм уголовного или уголовно-

процессуального закона, повлиявшие на исход дела. 

Относительно оценки гражданами – неспециалистами в области уголовного 

судопроизводства существенности нарушений закона, вполне возможно предпо-

ложить вероятные затруднения по причине, о которой мы говорили ранее. 

Взаимосвязанное рассмотрение нормативных положений, закрепленных в 

п. 5 ч. 1 ст. 412.3 и п. 1 ч. 2 ст. 412.5 УПК РФ, позволяет сделать вывод: отказ в 

передаче надзорной жалобы может последовать, если заявитель не указал основа-

ния пересмотра. В то же время считаем, что в нормативном положении, закреп-

ленном в п. 1 ч. 2 ст. 412.5 УПК РФ, законодателем заложен более глубокий 

смысл. Речь идет о том, что судья, принимая решение об отказе в передаче 

надзорной жалобы, убедился в отсутствии оснований к пересмотру приговора не 

на основании жалобы или представления, а после ознакомления с необходимыми 

процессуальными документами уголовного дела. 

Так же, как и в кассационной форме пересмотра приговоров, вызывает во-

просы нормативный порядок проверки приговоров по документам, приложенным 

к жалобе или представлению. В гл. 48.1 УПК РФ этот порядок более нечеткий, 

чем в гл. 47.1 УПК РФ. 

Так, в ч. 4 ст. 412.3 УПК РФ говорится, что к надзорным жалобе, представ-

лению прилагаются заверенные копии судебных решений, принятых предыдущи-

ми судебными инстанциями. В ст. 412.5 УПК РФ сказано, что судья Верховного 

Суда Российской Федерации изучает надзорные жалобу, представление по мате-

риалам, приложенным к ним, либо по материалам истребованного уголовного де-

ла. А в ч. 2 ст. 412.8 УПК РФ уже в императивном порядке указано, что судья 

Верховного Суда Российской Федерации передает свои постановление, жалобу 
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или представление с уголовным делом в Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Материалы уголовного дела появляются на определенном этапе в качестве 

факультативного элемента изучения. Но в заключительной части судебной дея-

тельности, предшествующей судебному заседанию надзорной инстанции, – это 

уже обязательный элемент. Причем отметим, что уголовное дело становится объ-

ектом изучения только в случае положительного решения судьи, первоначально 

проверявшего надзорные жалобы, представления. 

Полагаем возможным использовать в надзорном производстве те же меха-

низмы, которые ранее были нами предложены для кассационного пересмотра. А 

именно истребование материалов уголовного дела должно стать обязательным в 

случае, когда доводы надзорных жалобы, представления не опровергаются дока-

зательствами, приведенными в приговоре. 

Изучение надзорных жалоб и представлений должно осуществляться с уче-

том всех имеющихся документов. 

В надзорной форме пересмотра приговора в судебном заседании не вправе 

участвовать судья, ранее изучавший на этапе подготовки материалы, представ-

ленные заявителями. Причем в ст. 412.10 УПК РФ это положение нашло свое во-

площение применительно и к другим должностным лицам, а именно к Председа-

телю Верховного Суда Российской Федерации или его заместителям, вынесшим 

постановление о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом 

для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Россий-

ской Федерации. В отношении участия в этом заседании судьи, изучавшего по-

данные документы, прямо ничего не указано. 

В п. 7 ч. 1 ст. 412.8 УПК РФ имеется указание на то, что судья, проверяв-

ший жалобу или представление в надзорном порядке, в постановлении о передаче 

надзорных жалобы, представления на рассмотрение Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации формулирует свои предложения. Наличие предложений 

судьи, изучившего представленные заявителями материалы, может стать основа-

нием для формального подхода Президиума к установлению оснований для отме-
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ны или изменения приговора. С учетом в целом весьма узкого объема исследова-

ния материалов в судебном заседании указанные предложения становятся един-

ственным источником необходимых в процессуальном отношении данных. И 

надзорной инстанции фактически (в отсутствие дополнительных источников ин-

формации, отличающихся от высказанных в постановлении предложений) не 

остается ничего другого, как согласиться с этими предложениями. 

Как уже отмечалось, нормативная регламентация кассационного и надзор-

ного производств, касающаяся предмета, объекта пересмотра и оснований отмены 

или изменения приговора, тождественна. Чем же обусловлено подобное «дубли-

рование» института кассационного пересмотра приговоров институтом надзорно-

го пересмотра? Полагаем, что законодатель исходил из того, что система пере-

смотра приговоров, в зависимости от волеизъявления субъектов обжалования 

приговоров, формируется альтернативно. Она может включать в себя апелляци-

онную и надзорную формы, либо – кассационную и надзорную. Отсюда, считаем, 

вытекает и необходимость отождествления, как предмета, так и оснований касса-

ционного и надзорного пересмотра приговора, в целях сохранения равного объема 

процессуальных возможностей и гарантий эффективности пересмотра приговоров 

вне зависимости от вариантов прохождения кассационно-надзорного производ-

ства. 

Подведем основные итоги параграфа. 

На основе анализа положений гл. 48.1 УПК РФ констатируется тождество 

правового регулирования пересмотра приговоров в надзорной и кассационной 

формах. Об этом свидетельствуют нормы, посвященные субъектам обжалования, 

предмету и основаниям отмены (изменения) приговоров, процедуре и срокам рас-

смотрения уголовных дел; нормы, определяющие невозможность ухудшения по-

ложения осужденного (оправданного), характер итоговых решений. Специфику 

института надзорного пересмотра приговоров обусловливает наличие единого 

субъекта их пересмотра – Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Существующая нормативная модель, допускающая возможность много-

кратного пересмотра приговора, вступившего в законную силу, ликвидирует ис-
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ключительность самого пересмотра, в связи с чем категория «законная сила при-

говора» и принцип юридической определенности окончательного приговора при-

обретают формальный смысл. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что пересмотр постановле-

ний Президиума Верховного Суда Российской Федерации в надзорном порядке 

осуществляет он сам (п. 5 ч. 3 ст. 412.1 УПК РФ). Эту процессуальную ситуацию 

нельзя оценивать однозначно: с одной стороны, установление конечного числа 

вышестоящих инстанций в единой системе неизбежно, с другой – это идет вразрез 

с требованиями принципов независимости суда, инстанционности пересмотра су-

дебных решений, запрета выступать в качестве судьи по «своему делу». 

Решение же данной проблемы находится не в поле уголовно-

процессуального регулирования пересмотра судебных решений, а в области судо-

устройственного построения судебно-контрольных инстанций. 

Использование в ст. 412.9 УПК РФ оценочной категории «существенные» в 

отношении нарушений уголовного закона выглядит некорректным, поскольку не-

верное применение последнего в любом случае есть основание к изменению либо 

отмене приговора. Поэтому предлагается, по аналогии с ч. 1 ст. 412.12 УПК РФ, 

часть 1 ст. 412.9 УПК РФ изложить в следующей редакции: «Основаниями отме-

ны или изменения приговора, определения или постановления суда в порядке 

надзора являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона и 

(или) неправильное применение уголовного закона, повлиявшие на исход дела». 

Законодательно закреплена вариативность инстанционного порядка пере-

смотра приговоров, постановленных областными и равными им по уровню суда-

ми, где пересмотр приговора возможен по одной из альтернативных схем: «апел-

ляция – надзор» либо «кассация – надзор». Очевидно, что закон допускает воз-

можность исключения кассации из инстанционной системы пересмотра с учетом 

того, что последующее производство в суде надзорной инстанции, с использова-

нием аналогичного набора процессуальных средств, по сути, продублирует его. 

Это позволяет сделать вывод, что современное регулирование кассационной и 
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надзорной форм пересмотра приговора осуществляется единым кассационно-

надзорным институтом пересмотра приговоров. 

 

 

 

§ 4 Пересмотр приговоров ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

 

 

 

В группу институтов, составляющих объединенный институт пересмотра 

приговоров, входит институт пересмотра приговоров ввиду новых и вновь от-

крывшихся обстоятельств. В названной группе он занимает особое место в силу 

специфики, определяемой содержанием и структурой регулируемой им стадии 

уголовного судопроизводства. Непосредственного пересмотра приговоров на 

данном этапе уголовного судопроизводства нет, в данном случае проходит про-

цесс инициирования пересмотра приговора, характеризующийся наличием спе-

цифических субъектов, оснований возобновления производства, которые, по сути, 

и становятся основаниями к решению вопроса о пересмотре приговора. 

О сущности возобновления пересмотра приговоров ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств можно судить по содержанию сформулированных 

Конституционным Судом Российской Федерации правовых позиций, откуда сле-

дует, что возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств представляет собой разновидность пересмотра всту-

пивших в законную силу судебных решений, образующую самостоятельную ста-

дию уголовного судопроизводства, сочетающую в себе элементы досудебного 

производства и производства с участием суда1. 

                                                           
1 См.: «По жалобе гр. Ефимова Н.П. на нарушение его конституционных прав ч. 3 ст. 386 

и ч. 2 ст. 387 УПК РСФСР»: определение Конституционного Суда РФ от 9 апреля 2002 г. № 28-

О // Собрание законодательства РФ. 2002. № 17. Ст. 1719; «По делу о проверке конституцион-

ности п. 5 ч. 2. ст. 371, ч. 3 ст. 374 и п. 4 ч. 2 ст. 384 УПК РСФСР в связи с жалобами гр-н 
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Процедура возобновления производства по уголовному делу ввиду новых и 

вновь открывшихся обстоятельств представляет собой дополнительный механизм 

обеспечения правосудности приговоров и иных итоговых решений, вступивших в 

законную силу, который по своему предназначению и содержанию используется в 

случаях, когда неприменимы или исчерпаны все другие средства процессуально-

правовой защиты. 

Предметом пересмотра приговоров в случае обнаружения новых или вновь 

открывшихся обстоятельств является вопрос о законности, обоснованности и 

справедливости приговора, вступившего в законную силу. Иными словами, с уче-

том выявления новых или вновь открывшихся обстоятельств под сомнение ста-

вится правосудность приговора, вступившего в законную силу, а возможно уже и 

исполненного. 

Объектами пересмотра в порядке возобновления производства ввиду новых 

и вновь открывшихся обстоятельств являются приговоры судов первой и апелля-

ционной инстанций, вступившие в законную силу, не исключено, что уже частич-

но исполненные. Нормативно объект пересмотра приговоров в форме возобнов-

ления производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств закреплен в 

ч. 1 ст. 413 УПК РФ, определяющей основания такового пересмотра. 

Приговор пересматривается в случае появления новых обстоятельств, кото-

рые имели определяющее значение для разрешения уголовного дела по существу, 

но «которые в силу объективных причин не могли входить в предмет исследова-

ния по уголовному делу»1. И если приговор подлежит пересмотру в порядке воз-

обновления производства по уголовному делу, в связи с выявлением новых или 

вновь открывшихся обстоятельств, то это говорит о том, что он был ошибочен из-

начально. Это давно и верно отметил Я. О. Мотовиловкер: «Существовавшие в 

                                                                                                                                                                                                      

К.М. Кульнева, В.С. Лалуева, Ю.В. Лукашова и И.П. Серебренникова»: постановление Консти-

туционного Суда РФ от 2 февраля 1996 г. № 4-П // Собрание законодательства РФ. 1996. № 7. 

Ст. 701. 
1 «По делу о проверке конституционности положений статей 237, 413 и 418 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Президиума Курганского 

областного суда»: постановление Конституционного Суда РФ от 16 мая 2007 г. № 6-П // Вест-

ник Конституционного Суда РФ. 2007. № 3. 
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момент вынесения приговора, но открывшиеся после его вынесения обстоятель-

ства не превращают правильный приговор в неправильный, а свидетельствуют о 

том, что приговор с момента его вынесения неправилен»1. 

Специфика данной формы пересмотра проявляется в субъектах производ-

ства по пересмотру приговоров ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

Нормативно в отдельной статье их перечень не установлен, он выводится из со-

держания различных норм рассматриваемого института и включает несколько 

групп субъектов, объединенных на основании функционального признака: 

– прокурор; 

– суды, полномочные пересматривать приговор в порядке возобновления 

производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств; 

– участники со стороны обвинения и защиты. 

К субъектам пересмотра в рассматриваемой форме относится прокурор, ко-

торый наделен правом возбуждения производства по всем вновь открывшимся и 

«иным новым» (предусмотренным п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ) обстоятельствам и, 

соответственно, правомочен инициировать процесс пересмотра приговора. 

При проведении расследования новых или вновь открывшихся обстоятель-

ств прокурор как субъект уголовного судопроизводства сохраняет практически 

все полномочия, предоставленные ему в досудебных стадиях уголовного судо-

производства: право на истребование материалов расследования, их изучение и 

др. В качестве полномочий, специфичных для рассматриваемого института, вы-

ступает право прокурора истребовать приговор суда первой инстанции, решения 

вышестоящих судебных инстанций по данному уголовному делу, справку о 

вступлении приговора в законную силу (ч. 3 ст. 415 УПК РФ). 

Как вытекает из положения ч. 1 ст. 416 УПК РФ, обязывающей прокурора 

по окончании проверки или расследования, при наличии оснований к возобновле-

нию производства по уголовному делу, направить дело со своим заключением, а 

также с копией приговора и материалами проверки или рассмотрения в суд касса-

                                                           
1 Мотовиловкер Я.О. Проверка законности и обоснованности приговора. Ярославль: 

Изд-во Ярославского госуниверситета, 1975. С. 10. 
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ционной инстанции, он имеет право истребовать из суда необходимое уголовное 

дело. 

Полагаем, что право прокурора возбуждать производство по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, включенное в содержа-

ние ч. 1 ст. 515 УПК РФ, подлежит нормативному закреплению в ст. 37 УПК РФ, 

закрепляющей полномочия прокурора. 

В связи со сказанным предлагается дополнить ч. 2 ст. 37 пунктом 15.1) сле-

дующего содержания: «При наличии достаточных данных, указывающих на су-

ществование новых или вновь открывшихся обстоятельств, прокурор вправе воз-

будить производство по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств, за исключением случаев, предусмотренных законом»1. 

Постановления, принимаемые прокурором по результатам досудебного 

производства по вновь открывшимся обстоятельствам, являются предпосылкой 

судебного разрешения вопроса о наличии или отсутствии оснований для пере-

смотра приговора по уголовному делу. Только суд в конечном счете вправе делать 

выводы относительно того, имело ли место вновь открывшееся (новое) обстоя-

тельство и необходим ли пересмотр уголовного дела. 

Субъектом пересмотра приговоров ввиду новых либо вновь открывшихся 

обстоятельств является суд, определяемый в зависимости от того, приговор како-

го суда подлежит отмене и последующему пересмотру. 

В качестве суда, полномочного пересматривать приговоры ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств, могут выступать суды различного инстанци-

онного уровня, обладающие различной юрисдикцией, а именно: 

1) районные суды; 

2) президиумы верховного суда республик, краевых и равных им судов; 

3) окружные (флотские) военные суды; 

4) Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации; 

                                                           
1 См.: Приложение 1. 
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5) Судебная коллегией по делам военнослужащих Верховного Суда Россий-

ской Федерации; 

6) Президиум Верховного Суда Российской Федерации. 

Право принять решение о возобновлении производства и последующем пе-

ресмотре приговора принадлежит вышестоящему суду. Как исключение, Прези-

диум Верховного Суда Российской Федерации выступает субъектом возобновле-

ния производства и пересмотра собственного же решения. 

Обратим внимание, что, исследуя проблемы правового регулирования су-

дов, наделенных правом возобновлять производство по уголовному делу ввиду 

новых и вновь открывшихся обстоятельств, В. А. Давыдов отметил отсутствие в 

ст. 5 УПК РФ понятия названных судов и предложил, вполне точное, следующее 

их наименование: «суд, осуществляющий проверку и пересмотр вступивших в за-

конную силу приговора, определения и постановления суда ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств»1. 

В перечень субъектов пересмотра ввиду новых или вновь открывшихся об-

стоятельств входит Председатель Верховного Суда Российской Федерации, наде-

ленный правом вносить в Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

представление о возбуждении производства по уголовному делу в связи с необхо-

димостью отмены или изменения приговора в исключительных случаях, преду-

смотренных ч. 5 ст. 415 УПК РФ. 

Система судов – субъектов пересмотра приговоров в рассматриваемой фор-

ме складывается в соответствии с требованиями принципа инстанционности, за-

ключающегося в определении четкой последовательности проверки законности и 

обоснованности приговоров: от нижестоящего суда к вышестоящему суду. Это 

определяет и специфичность правоотношений, складывающихся между судами 

различных уровней, характеризующую институт пересмотра приговоров: указа-

ния суда, рассматривающего вопрос об отмене приговора ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств, для суда, вынесшего оспариваемый приговор, и су-
                                                           

1 Давыдов В.А. Некоторые проблемы правового регулирования системы судов, право-

мочных возобновлять уголовное дело ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств // 

Российский судья. 2009. № 11. С. 21. 
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дов последующих инстанций, принимавших участие в пересмотре приговора, но-

сит безапелляционный характер. 

Принцип инстанционности не соблюдается в случае, если производство 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств возбуждается по инициативе 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации в соответствии с положе-

нием ч. 5 ст. 415 УПК РФ. В таком случае вопрос о возбуждении производства 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств решается только Президиу-

мом Верховного Суда Российской Федерации, независимо от того, приговор како-

го суда подлежит пересмотру. 

Относительно данной процессуальной ситуации, М. Т. Аширбекова небез-

основательно отмечает: «Единственный субъект, а именно официальное лицо, 

Председатель Верховного Суда РФ, инициирует пересмотр решений “своих” су-

дов, притом в Президиуме Верховного Суда, который сам же возглавляет. Иными 

словами, при производстве в данной стадии допускаются такие элементы процес-

суального режима, которые были бы невозможны при производстве в других ви-

дах судебного производства в силу своей ”откровенной“ публичности»1. 

Полагаем, что возложение на Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации определенных процессуальных полномочий в исключительных случа-

ях, предусмотреных УПК РФ, не следует расценивать как нечто не вписывающее-

ся в рамки уголовно-процессуального регулирования. Полнота полномочий Пред-

седателя Верховного Суда Российской Федерации в сфере обеспечения правосуд-

ности судебных решений, выносимых судами всех уровней во всех видах судо-

производства, следует из толкования ряда как конституционных положений, так и 

федеральных судоустроийственных законов. Председатель Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, фактически наделенный достаточным объемом процессуаль-

ных полномочий (не только по вопросам возбуждения производства ввиду новых 

и вновь открывшихся обстоятельств), в рамках уголовного судопроизводства 

представляется уже далеко не просто «официальным», а в полной мере «процес-
                                                           

1 Аширбекова М.Т. Проявления публичности в производстве по возобновлению уголов-

ного дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств // Российский судья. 2008. № 5. 

С. 21. 
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суальным» лицом. Вполне обоснованные «сомнения» в этом обусловлены отсут-

ствием легального закрепления Председателя Верховного Суда Российской Феде-

рации в качестве участника угооловного судопроизводства, что следует устра-

нить. 

Возвращаясь к особенностям нормативного содержания рассматриваемого 

института, обратим внимание на положение о порядке рассмотрения заключения 

прокурора о необходимости возобновления районным судом производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, в отноше-

нии приговора мирового судьи, закрепленное в п. 1 ч. 1 ст. 417 УПК РФ. 

В данном случае разрешение вопроса о возобновлении производства, следо-

вательно, и о пересмотре приговора, разрешается судьей районного суда едино-

лично. Такая процессуальная ситуация не вписывается в систему нормативного 

регулирования аналогичных условий возобновления производства и пересмотра 

приговоров, постановленных иными судами. В частности, решение о пересмотре 

приговоров в порядке возобновления производства ввиду новых и вновь открыв-

шихся обстоятельств, постановленных федеральными судами, принимается кол-

легиально – президиумами соответствующих судов либо Судебной коллегией по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации. 

Полагаем, что рассмотрение вопроса о пересмотре приговора в порядке воз-

обновления производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

единолично судьей районного суда представляет случай существенного снижения 

процессуальных гарантий на пересмотр приговора, поскольку коллегиальное рас-

смотрение этого вопроса, безусловно, более предпочтительно. 

На основании изложенного считаем необходимым содержание ч. 1 ст. 417 

УПК РФ изменить, передав полномочия по решению вопроса о возобновлении 

производства по уголовному делу в отношении приговора мирового суда прези-

диуму верховного суда республики, краевого и равных им судам. 
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В связи с этим предлагаем внести соответствующие коррективы в содержа-

ние ст. 417 УПК РФ, исключить из ее содержания п. 1 ч. 1 и ч. 4, а п. 2 дополнить 

в начале фразой: «приговора и постановления мирового судьи…»1. 

Следует отметить, что на данную проблему в науке уже обращал внимание 

В. А. Давыдов, отметивший «несвойственность» для районного суда полномочия 

рассматривать вопрос о пересмотре приговора в порядке возобновления произ-

водства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, «с учетом традиций 

отечественного процесса, выступать в роли суда, пересматривающего вступив-

ший в законную силу судебный акт»2. 

Согласно ст. 418 УПК РФ, суд, по заключению прокурора, принимает одно 

из следующих решений: 

1) об отмене приговора суда и передаче уголовного дела для производства 

нового судебного разбирательства; 

2) об отмене приговора и всех последующих судебных решений и о возвра-

щении уголовного дела прокурору в случае выявления обстоятельств, указанных 

в ч. 1 ст. 237 УПК РФ; 

3) об отмене приговора суда и о прекращении уголовного дела; 

4) об отклонении заключения прокурора. 

Данный перечень принимаемых судом решений является исчерпывающим. 

К субъектам производства по пересмотру приговоров ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств относятся участники со стороны обвинения 

или защиты. В гл. 49 УПК РФ, регламентирующей данный вид уголовного судо-

производства, эти лица в качестве субъектов производства не названы. Их право 

на участие в процессе пересмотра приговора ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств выводится из содержания ст. 417 УПК РФ, регламентирующей по-

рядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному 

делу. В частности, в ч. 3 названной статьи указывается: «Заключение прокурора о 

возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь от-
                                                           

1 См.: Приложение 1. 
2 Давыдов В.А. Возобновление уголовного судопроизводства ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 19–20. 
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крывшихся обстоятельств рассматривается в судебном заседании в порядке, уста-

новленном статьей 401.13 настоящего Кодекса». 

В ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ в качестве участников судебного заседания назы-

ваются и иные лица. 

Основания возобновления производства ввиду новых или вновь открыв-

шихся обстоятельств являются юридическими фактами-предпосылками, влеку-

щими наступление правовых последствий в виде возобновления производства по 

уголовному делу, пересмотра приговора и в итоге изменение правового статуса 

субъектов в правоотношениях, возникающих в рамках конкретного уголовного 

процесса. Основанием (причиной) возобновления производства ввиду вновь от-

крывшихся или новых обстоятельств может послужить любая судебная ошибка, 

повлекшая вынесение и последующее вступление в законную силу незаконного, 

необоснованного или несправедливого приговора. 

Рассматриваемые основания представляют собой юридические факты двух 

родов: неправомерные действия, негативно повлиявшие на результат вынесения 

приговора (например, преступные действия должностных лиц) и правомерные 

действия, выражающиеся в принятии судебных решений Конституционным Су-

дом Российской Федерации и Европейским Судом по правам человека, касаю-

щихся конкретных уголовных дел. 

УПК РФ (ч. 2 ст. 413) разграничивает основания к возобновлению произ-

водства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

на две группы: 1) вновь открывшиеся обстоятельства; 2) новые обстоятельства. 

Под вновь открывшимися обстоятельствами понимаются обстоятельства, 

существовавшие, но не бывшие известными суду на момент вступления пригово-

ра в законную силу (п. 1 ч. 2 ст. 413 УПК РФ). 

Новые обстоятельства определяются законом как обстоятельства, не из-

вестные суду на момент вынесения приговора и исключающие преступность и 

наказуемость деяния (п. 2 ч. 2 ст. 413 УПК РФ). 

Как можно видеть, в качественную характеристику уголовно-

процессуальным законом включены такие критерии, как «известность» – «неиз-
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вестность» суду первой инстанции определенных обстоятельств на момент выне-

сения приговора и на момент его вступления в законную силу. С данным опреде-

лением не согласился Конституционный Суд Российской Федерации и признал не 

соответствующим Конституции Российской Федерации ограничение круга осно-

ваний к возобновлению уголовного дела лишь обстоятельствами, не известными 

суду при постановлении судебного решения. 

Как следует из правовой позиции Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, круг оснований к возобновлению уголовного дела должен быть расши-

рен за счет включения обстоятельств, которые были известны (курсив мой. – 

Т. Б.) суду на момент постановления приговора, но были проигнорированы судом 

либо ошибочно им оценены, в результате чего было принято неправосудное ре-

шение1. 

В свою очередь, каждая группа оснований (новых или вновь открывшихся), 

соответственно, подразделяется на несколько подгрупп. 

Вновь открывшиеся обстоятельства – это: 

1) основания, связанные с подложностью доказательств: ложность показа-

ний потерпевшего или свидетеля, заключения эксперта; 

2) подложность вещественных доказательств, протоколов следственных и 

судебных действий и иных документов; 

3) заведомая неправильность перевода, повлекшая за собой постановление 

незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение неза-

конного или необоснованного определения или постановления; 

4) основания, связанные с преступными действиями должностных лиц (до-

знавателя, следователя, прокурора, судьи), установленными вступившим в закон-

ную силу приговором суда и повлекшими за собой постановление незаконного, 

                                                           
1 «По делу о проверке конституционности пункта 5 части второй статьи 371, части 

третьей статьи 374 и пункта 4 части второй статьи 384 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР в связи с жалобами граждан К.М. Кульнева, В.С. Лалуева, Ю.В. Лукашова и 

И.П. Серебренникова»: постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1996 г. № 4-П // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 7. Ст. 701. 
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необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного или не-

обоснованного определения или постановления (ч. 3 ст. 413 УПК РФ). 

В качестве специфической особенности оснований возобновления произ-

водства ввиду вновь открывшихся или новых обстоятельств следует назвать их 

тесную связь с основаниями пересмотра приговора в апелляционном, кассацион-

ном и надзорном производствах, по отношению к последним они выступают в ви-

де частных случаев. 

Например, обоснование приговора подложными доказательствами влечет 

безусловную отмену приговора как вынесенного с нарушением уголовно-

процессуального закона в соответствии со ст. 389.17 УПК РФ. Статья 413 УПК 

РФ конкретизирует данное положение, указывая конкретный юридический факт, 

например подложность доказательств, возникшую в результате преступных дей-

ствий должностных лиц, причастных к предварительному следствию. 

Определяя понятие и виды вновь открывшихся обстоятельств, законодатель 

наделяет их следующими характерными признаками: 1) это факты объективной 

действительности, существовавшие на момент постановления приговора, но не 

нашедшие отражения в материалах уголовного дела; 2) они могут быть установ-

лены только путем проведения дополнительных следственных действий. 

В сущности, вновь открывшиеся обстоятельства представляют собой факты, 

подлежащие доказыванию в уголовном деле. Вновь открывшиеся обстоятельства 

могут представлять собой как обстоятельства, входящие в главный факт, так и об-

стоятельства, выступающие в качестве средства установления главного факта (до-

казательственные факты). 

Состав оснований пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам, ка-

сающийся обстоятельств, связанных с подложностью доказательств, в своей ос-

нове содержит практически весь перечень видов доказательств, за исключением 

такого вида доказательств, как «заключение и показания специалиста». 
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Полагаем, что необходимо дополнить перечень видов оснований еще од-

ним, а именно заведомой ложностью заключения специалиста, путем включения 

его в п. 1 ч. 3 ст. 413 УПК РФ1. 

Видами новых обстоятельств являются обстоятельства, связанные с дефект-

ностью либо нарушением законодательства. К новым обстоятельствам относятся 

факты: 

1) признания Конституционным Судом Российской Федерации закона, при-

мененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим Конституции 

Российской Федерации; 

2) установления Европейским Судом по правам человека нарушения поло-

жений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении 

судом Российской Федерации уголовного дела, связанного с применением феде-

рального закона, не соответствующего положениям Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод, а также с иными нарушениями положений названной 

Конвенции2; 

3) наступления в период рассмотрения уголовного дела судом или после 

вынесения судебного решения новых общественно опасных последствий инкри-

минируемого обвиняемому деяния, являющегося основанием для предъявления 

ему обвинения в совершении более тяжкого преступления; 

4) наступления иных новых обстоятельств. 

Наиболее часты случаи выявления Европейским Судом по правам человека 

нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотре-

нии судом Российской Федерации уголовного дела, связанного с нарушением 

срока содержания под стражей. Например, Президиумом Верховного Суда Рос-

сийской Федерации 18 марта 2015 г. ввиду новых обстоятельств возобновлено 

производство по делу в отношении З. В. Лосевского, осужденного приговором 

Индустриального районного суда г. Хабаровска от 14 марта 2007 г. по совокупно-

                                                           
1 См.: Приложение 1. 
2 См., например: постановление Президиума Верховного Суда РФ по уголовному делу от 

23 сентября 2015 г. № 83-П15 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1382724. 

http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1382724
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сти преступлений ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 186, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ к лишению свободы 

на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В 

качестве основания возобновления производства по делу Президиумом Верховно-

го Суда Российской Федерации выступило установленное Европейским Судом по 

правам человека нарушение положений п. 3 ст. 5 Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод при продлении сроков содержания З. В. Лосевского под 

стражей1. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 1 апреля 2015 г. отме-

нил приговор С-го районного суда г. Краснодара от 5 марта 2008 г. и все после-

дующие судебные решения в отношении Ш., осужденной по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 

ст. 228.1 УК РФ, и постановил возобновить производство по данному уголовному 

делу ввиду новых обстоятельств в связи с установленным Европейским Судом по 

правам человека нарушением п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод, которое выразилось в следующем. В настоящем деле разрешение 

довода о подстрекательстве неотделимо от вопроса о виновности и уклонение от 

его рассмотрения невосполнимо компрометировало исход судебного разбиратель-

ства. Оно также не соответствовало фундаментальным гарантиям справедливого 

судебного разбирательства, в частности принципам состязательности и равнопра-

вия сторон. Результаты проверочных закупок не были допустимыми доказатель-

ствами, поскольку «оперативная информация» не раскрывалась, заявительница не 

могла оспорить ее содержание и относимость, и это бремя было невозможно ис-

полнить. Следовательно, заявительница была поставлена в неблагоприятное по-

ложение по отношению к стороне обвинения в отсутствие уравновешивающих 

факторов, восстанавливающих равенство сторон и обеспечивающих общую спра-

ведливость уголовного разбирательства2. 

Пересмотр приговора в пользу осужденного сроком не ограничен. Днем от-

крытия новых обстоятельств признается день вступления в законную силу поста-

                                                           
1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 18 марта 2015 г. по уголовному 

делу № 4-П15 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 1 апреля 2015 г. № 150 по делу 

№ 16-П15 // Доступ из правовой системы «Референт». 
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новления Европейского Суда по правам человека о наличии нарушения положе-

ний Конвенции в случаях, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 413 УПК РФ. 

Пересмотр приговора в связи с установлением Европейским Судом по пра-

вам человека нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

осуществляется Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по пред-

ставлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации, не позднее од-

ного месяца со дня поступления данного представления. Решение об отмене или 

изменении вступившего в законную силу приговора суда Президиум Верховного 

Суда Российской Федерации принимает в тех случаях, когда установленное Евро-

пейским Судом по правам человека нарушение Конвенции о защите прав челове-

ка и основных свобод позволяет сделать вывод о незаконности, необоснованности 

или несправедливости состоявшегося судебного решения. 

Например, нарушение положений п. 1 и подп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, согласно которым каждый обвиняемый 

имеет право на вызов и допрос свидетелей, послужило основанием для отмены 

приговора Ивановского областного суда от 12 мая 2004 г., постановленного с уча-

стием присяжных заседателей, и возобновления производства по делу ввиду но-

вых обстоятельств1. 

По результатам рассмотрения представления Председателя Верховного Су-

да Российской Федерации Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

отменяет или изменяет судебные решения по уголовному делу в соответствии с 

постановлением Конституционного Суда Российской Федерации или постановле-

нием Европейского Суда по правам человека. Копии постановления в течение 

трех суток направляются в Конституционный Суд Российской Федерации лицу, в 

отношении которого принято данное постановление, прокурору и Уполномочен-

ному Российской Федерации по правам человека при Европейском Суде по пра-

вам человека (ч. 5 ст. 415 УПК РФ). 

                                                           
1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 24 дек. 2014 г. № 150-П14 // Бюл-

летень Верховного Суда РФ. 2015. № 6. С. 28. 



318 

 

 

 

Процессуальный порядок производства по указанным выше основаниям не 

требует каких-либо предварительных расследований либо проверки и возбужда-

ется непосредственно после внесения в Президиум Верховного Cуда Российской 

Федерации представления Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

о возобновлении производства по уголовному делу. 

В соответствии с положением ч. 5 ст. 415 УПК РФ, Президиум Верховного 

Суда Российской Федерации, на основании постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации или постановления Европейского Суда по правам 

человека, отменяет или изменяет судебные решения по уголовному делу в поряд-

ке пересмотра приговора по новым обстоятельствам в отношении лиц, являвших-

ся участниками конституционного судопроизводства. 

Отдельную разновидность в группе новых обстоятельств составляют иные 

новые обстоятельства, имеющие в своей основе разнородный характер. 

Как следует из правовых позиций Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, к иным новым обстоятельствам следует относить факты, свидетель-

ствующие о: 1) невиновности осужденного; 2) совершении им более тяжкого пре-

ступления; 3) виновности оправданного; 4) виновности лица, в отношении кото-

рого дело было прекращено. 

Основаниями к отмене приговоров ввиду новых или вновь отрывшихся об-

стоятельств выступают самые различные обстоятельства: неверное установление 

данных о личности осужденного, фальсификация (подложность) материалов уго-

ловного дела, содержащих признаки преступления, неверное установление воз-

раста несовершеннолетнего осужденного, осуждение лица по закону о менее тяж-

ком преступлении, отсутствие состава преступления в действиях осужденного. 

Сроки возобновления производства по пересмотру приговора ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств также характеризуются специфичностью. 

В рамках рассматриваемого института они представлены в двух видах, зависящих 

от характера приговора. Для пересмотра обвинительного приговора установлен 

неограниченный срок. Срок пересмотра оправдательного приговора или обвини-

тельного приговора в связи с мягкостью назначенного судом наказания либо 
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необходимостью применения к осужденному уголовного закона о более тяжком 

преступлении носит пресекательный характер и ограничивается сроком давности 

привлечения к уголовной ответственности и одним годом со дня открытия вновь 

открывшихся обстоятельств. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законом, Председатель Верхов-

ного Суда Российской Федерации наделяется правом вносить в Президиум Вер-

ховного Суда Российской Федерации представление о возбуждении производства 

по уголовному делу в связи с необходимостью отмены или изменения приговора 

на основании постановления Конституционного Суда Российской Федерации или 

постановления Европейского Суда по правам человека (ч. 5 ст. 415 УПК РФ). 

Признание Конституционным Судом Российской Федерации закона, при-

мененного судом, не соответствующим Конституции Российской Федерации, а 

также нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела являются 

основаниями возобновления производства по уголовному делу ввиду новых об-

стоятельств. 

В случае возникновения указанных оснований именно Председатель Вер-

ховного Суда Российской Федерации выступает инициатором возобновления 

производства по пересмотру приговоров, вступивших в законную силу. Инициа-

тива Председателя Верховного Суда Российской Федерации о возбуждении про-

изводства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств законодательно оформ-

ляется специфичным уголовно-процессуальным актом – представлением Предсе-

дателя Верховного Суда Российской Федерации. Отметим, что нормативных тре-

бований к оформлению и содержанию данного вида судебного решения УПК РФ 

не содержит, что с формальной точки зрения можно расценивать в качестве недо-

статка нормативно-правового регулирования данного вопроса. 

Подведем основные итоги параграфа. 

Институт пересмотра приговора ввиду новых или вновь открывшихся об-

стоятельств охватывает только часть процедуры пересмотра приговоров, а именно 

инициацию этого процесса. Рассматривается специфика данного института, вы-
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ражающаяся в его назначении, содержании и структуре. В структуре данного ин-

ститута выделяются предмет, объект, субъекты пересмотра и основания возоб-

новления производства. 

Анализ содержания гл. 49 УПК РФ показал, что предметом пересмотра в 

данной форме является законность, обоснованность и справедливость приговора, 

вступившего в законную силу. Объектами пересмотра выступают приговоры су-

дов первой инстанции и решения апелляционной, кассационной и надзорной ин-

станций в случае появления новых обстоятельств, которые имеют определяющее 

значение для разрешения дела по существу, но в силу объективных причин не 

вошли в предмет исследования. 

Предлагается закрепить нормативно полномочия прокурора как субъекта 

возобновления производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открыв-

шихся обстоятельств путем дополнения ст. 37 УПК РФ пунктом 7 следующего 

содержания: «При наличии достаточных данных, указывающих на существование 

новых или вновь открывшихся обстоятельств, прокурор вправе возбудить произ-

водство по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, 

за исключением случаев, предусмотренных законом». 

В данном институте в качестве субъекта пересмотра приговоров выступает 

Председатель Верховного Суда РФ, правомочный выносить специфичный про-

цессуальный акт – представление. Предлагается закрепить процессуальную фигу-

ру «Председатель Верховного Суда Российской Федерации» в УПК РФ с указани-

ем его конкретных полномочий. 

Основания для возобновления производства ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств – это юридические факты-предпосылки, влекущие 

наступление правовых последствий в виде возобновления производства по уго-

ловному делу и пересмотра приговора. Специфической особенностью рассматри-

ваемых оснований является их тесная связь с основаниями пересмотра приговора 

в апелляционной, кассационной и надзорной формах, по отношению к которым 

они выступают в виде частных случаев. 
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Предлагается дополнить п. 1 ч. 3 ст. 413 УПК РФ таким основанием, как 

«заведомая ложность заключения специалиста». 
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ГЛАВА 6 ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСМОТРА ПРИГОВОРОВ, 

ПОСТАНОВЛЕННЫХ В АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМАХ 

СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

§ 1 Особенности пересмотра приговоров, 

постановленных в особых порядках судебного разбирательства 

 

 

 

В систему нормативного регулирования пересмотра приговоров, постанов-

ленных в общем порядке судебного разбирательства, включена группа норм, ре-

гулирующих особенности пересмотра приговоров, постановленных в «особен-

ных» порядках судебного разбирательства, закрепленных в гл. 32.1, 40, 40.1, 42 

УПК РФ, и в «особенных» условиях судебного рассмотрения дела в отсутствие 

подсудимого, предусмотренных ч. 4, 5 ст. 247 УПК РФ. 

Названные порядки судебного разбирательства в данной работе определя-

ются как альтернативные, поскольку они, при наличии определенных процессу-

альных условий, могут быть избраны обвиняемым на альтернативной основе. В 

границах «особенных» форм судебного разбирательства постановляются следу-

ющие виды приговоров: 

– постановленные по результатам судопроизводства по уголовным делам, 

дознание по которым производилось в сокращенной форме (ст. 226.9 гл. 32.1 УПК 

РФ); 

– постановленные в особом порядке судебного разбирательства при согла-

сии обвиняемого с предъявленным обвинением (гл. 40 УПК РФ); 

– постановленные в особом порядке судебного разбирательства при заклю-

чении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК 

РФ); 
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– постановленные в отсутствие подсудимого (ч. 4, 5 ст. 247 УПК РФ); 

– постановленные на основании вердикта коллегии присяжных заседателей 

(гл. 42 УПК РФ). 

Первые четыре вида приговоров принимаются в форме «упрощенного» уго-

ловного судопроизводства, пятый вид приговоров выносится в условиях «услож-

ненной» процессуальной формы, о которой будет говориться подробно в следу-

ющем параграфе. 

Предваряя рассмотрение особенностей пересмотра приговоров, постанов-

ленных в альтернативных формах судебного разбирательства, считаем необходи-

мым обратиться к вопросу о дифференциации процессуальной формы в уголов-

ном судопроизводстве, поскольку использование особых форм судопроизводства 

непосредственно влияет на последующий порядок пересмотра приговоров, выне-

сенных в условиях названных форм судебного разбирательства. 

В философском смысле под дифференциацией понимается переход от еди-

нообразия к многообразию1. 

В теории уголовного процесса под дифференциацией уголовно-

процессуальной формы понимается «объективная реальность, предполагающая 

как упрощение, так и усложнение уголовного процесса, его дальнейшее развитие 

и совершенствование с учетом основных принципов уголовного процесса»2. 

Уголовный процесс России имеет достаточно высокую степень дифферен-

циации, выражающуюся в различных формах как самого процесса судопроизвод-

ства, так и отдельных его этапов. Дифференциация форм уголовного судопроиз-

водства осуществляется по двум направлениям: 1) упрощение процедуры уголов-

ного судопроизводства; 2) усложнение процедуры уголовного судопроизводства. 

В основе процесса дифференциации уголовного судопроизводства, как вер-

но отмечает В. В. Дорошков, «лежит прежде всего желание придерживаться таких 

форм судопроизводства, которые позволяют адекватно учитывать не только тя-

                                                           
1 См.: Краткий очерк истории философии / под ред. М.Т. Иовчука, Т.И. Ойзермана, 

И. Я. Щипанова. М.: Мысль, 1967. С. 515–516. 
2 Орлова Т.В. Дифференциация форм судебного разбирательства в уголовном процессе 

Российского государства. М.: Проспект, 2015. С. 92. 



324 

 

 

 

жесть и сложность рассматриваемого преступления, но и правовые последствия 

судебного разбирательства, роль конкретного человека в избрании способа защи-

ты его прав и интересов»1. 

Применительно к уголовному судопроизводству дифференциация, прежде 

всего, проявляется в сокращении процедуры досудебной подготовки материалов и 

упрощении процедуры судебного разбирательства по уголовным делам о пре-

ступлениях, не представляющих повышенной опасности, за совершение которых 

не грозит тяжкое наказание. При этом, из структуры судебного разбирательства 

исключается такой его важный элемент как судебное следствие. 

Бесспорно, что при этом упрощение процедуры судебного разбирательства 

не может негативно не отразиться на объеме гарантий законности, обоснованно-

сти и справедливости принимаемых судом решений. Как верно отмечается в от-

ношении особого порядка судебного разбирательства А. И. Александровым, 

«оперативность в данном случае обеспечивается за счет снижения процессуаль-

ных гарантий, предоставляемых подсудимому, что существенно увеличивает риск 

судебной ошибки и осуждения невиновного»2. 

Обратная ситуация прослеживается в случае, когда в качестве дифференци-

рованной избирается усложненная форма уголовного судопроизводства с участи-

ем коллегии присяжных заседателей. Производство по уголовным делам, рас-

сматриваемым судом с участием присяжных заседателей, является яркой иллю-

страцией позитивных черт процесса дифференциации уголовно-процессуальной 

формы, обретающей ряд дополнительных средств защиты прав лиц, привлекае-

мых к уголовной ответственности. 

Как верно отмечает В. И. Кононенко, «с восстановлением в России суда с 

присяжными заседателями, наделением районных судей правом единоличного 

                                                           
1 Дорошков В.В. Дифференциация форм уголовного судопроизводства // Уголовно-

процессуальное законодательство: проблемы теории и практики : сб. ст. М.: Волтерс Клувер, 

2010. С. 30. 
2 Александров А.С. Отправление правосудия по уголовным делам в современной России: 

проблемные аспекты теории и практики // Судебные решения в уголовном судопроизводстве и 

их юридическая сила : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. Саратов: КУБиК, 2015. С. 

9. 
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правосудия и, наконец, восстановлением в несколько измененном виде института 

мировых судов и апелляционного суда фактически завершен теоретический спор 

о пределах дифференциации и унификации уголовного процесса в целом, но вме-

сте с тем остаются проблемы дифференциации отдельных его стадий»1. 

Существование и реализация любой дифференцированной формы уголов-

ного судопроизводства должны исходить из доктринального требования о сохра-

нении основных процессуальных гарантий участников уголовного судопроизвод-

ства, о недопущении умаления прав личности на ее эффективную защиту от неза-

конного и необоснованного обвинения и осуждения, ограничения права на спра-

ведливое итоговое судебное решение. 

В связи с этим Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно 

указывал, что «из принципа юридического равенства применительно к реализации 

конституционного права на судебную защиту вытекает требование, в силу кото-

рого однородные по своей юридической природе отношения должны регулиро-

ваться одинаковым образом; соблюдение конституционного принципа равенства, 

гарантирующего защиту от всех форм дискриминации при осуществлении прав и 

свобод, означает, помимо прочего, запрет вводить такие ограничения в правах 

лиц, принадлежащих к одной категории, которые не имеют объективного и ра-

зумного оправдания (запрет различного обращения с лицами, находящимися в 

одинаковых или сходных ситуациях); любая дифференциация, приводящая к раз-

личиям в правах граждан в той или иной сфере правового регулирования, должна 

отвечать требованиям Конституции Российской Федерации, допускающим такие 

различия, если они объективно оправданы, обоснованы и преследуют конститу-

ционно значимые цели, для достижения которых используются лишь соразмер-

ные правовые средства»2. 

                                                           
1 Кононенко В.И. Мировой суд: опыт становления и развития (уголовно-процессуальный 

аспект): дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 55. 
2 «О проверке конституционности ряда положений статей 401.3, 401.5, 401.8 и 401.17 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

С.С. Агаева, А.Ш. Бакаяна и других»: постановление Конституционного Суда РФ от 25 марта 

2014 г. № 8-П // Собрание законодательства РФ. 2014. № 14. Ст. 1690. 
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Дифференциация процессуальной формы – процесс закономерный, объек-

тивно обусловленный характером и направлением развития уголовного судопро-

изводства. Усложнение уголовного судопроизводства, конкретизация процедуры 

его осуществления, расширение сферы уголовно-процессуальных отношений и 

иные причины способствуют усилению указанной тенденции и ее дальнейшему 

развитию. 

Считаем, что вне процессов дифференциации не может оставаться ни один 

институт уголовно-процессуального права, в том числе и институт пересмотра 

приговоров. Доказательством тому служат изменения в порядке рассмотрения 

уголовных дел в части процесса доказывания обстоятельств совершенного пре-

ступления в различных альтернативных условиях судебного разбирательства, от-

ражающиеся на совокупности требований, предъявляемых к приговору суда, а 

также к порядку его постановления, что впоследствии учитывается и при пере-

смотре приговора. 

Разрешение вопроса о возможном выборе упрощенной формы уголовного 

судопроизводства закон делегирует прежде всего обвиняемому, который, при от-

сутствии возражений со стороны иных участников уголовного процесса, добро-

вольно избирает «упрощенный» путь производства по уголовному делу. И важно, 

чтобы обвиняемый не только осознавал последствия судебного разбирательства в 

особой форме, но и понимал, каким объемом процессуальных прав он будет обла-

дать на стадиях, следующих за стадией судебного разбирательства. 

Возможность использования упрощенных процедур в уголовном судопро-

изводстве должна определяться с учетом не только волеизъявления участников 

уголовного процесса, но и фактического содержания конкретного уголовного де-

ла. В случае, если имеются сомнения в том, что упрощенная форма судопроизвод-

ства не позволит в полной мере решить задачи уголовного судопроизводства по 

конкретному уголовному делу, применение ее недопустимо. 

Данную позицию занимает законодатель, предусмотревший возможность и 

право дознавателя, следователя, суда в определенных случаях, по своему усмот-

рению, возвращать в русло общего порядка особые формы уголовного процесса. 
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Это положение верно в отношении досудебного производства и судебного разби-

рательства в суде первой инстанции. По-иному складывается ситуация в стадиях 

по пересмотру приговора. В этом случае порядок судопроизводства по проверке и 

пересмотру судебного решения уже предопределен формой первоначального су-

дебного разбирательства. 

Перейдем к непосредственному рассмотрению особенностей пересмотра 

приговоров, постановленных в условиях упрощенных форм уголовного судопро-

изводства, к которым относятся: дознание в сокращенной форме (гл. 32.1 УПК 

РФ); особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ); особый порядок принятия су-

дебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

(гл. 40.1 УПК РФ). 

Все три названные процедуры объединяет требование законодателя к огра-

ничению наказания в приговоре: оно не может превышать одну вторую либо две 

трети максимально предусмотренного санкцией статьи за совершенное уголовно 

наказуемое деяние; в соответствии с гл. 40.1 УПК РФ возможно и освобождение 

от наказания. При пересмотре приговоров, постановленных в особом порядке су-

дебного разбирательства, вышестоящий суд проверяет соответствие приговора 

этому требованию. 

Упрощенное судопроизводство в суде первой инстанции в определенной 

мере влечет и упрощение (ограничение пределов) процесса пересмотра пригово-

ра. В частности, это касается предмета пересмотра в суде апелляционной инстан-

ции, куда не могут входить вопросы, связанные с обоснованностью приговора, 

рассматриваемые в обычном порядке апелляционного производства. 

Специфика «особого» порядка судебного разбирательства заключается 

прежде всего в допускаемом законодательством сокращении процедуры досудеб-

ной подготовки материалов и упрощении процедуры судебного разбирательства 

по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые не превышает 10 лет 

лишения свободы (ч. 1 ст. 314 УПК РФ). Непосредственно в судебном разбира-

тельстве допускаются такие элементы упрощения процедуры, как: единоличный 
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состав суда; возможность сокращения (исключения) судебного следствия; воз-

можность прекращения уголовных дел частного и публичного обвинения и др. 

Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разби-

рательства в общем порядке при согласии с предъявленным обвинением может 

быть заявлено обвиняемым в присутствии защитника следователю при ознаком-

лении его с материалами уголовного дела либо суду на предварительном слуша-

нии, когда его проведение обязательно (п. 2 ч. 5 ст. 217, ч. 2 ст. 315 УПК РФ). 

В соответствии с положением, закрепленным в ч. 4 ст. 316 УПК РФ, на су-

дью возлагается обязанность в начале судебного заседания по ходатайству подсу-

димого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в 

общем порядке при его согласии с предъявленным обвинением выяснить вопрос 

относительно добровольности заявления данного ходатайства, осознанности по-

следствий постановления приговора без проведения судебного разбирательства в 

общем порядке. Кроме того, судья выясняет и у потерпевшего отношение к заяв-

ленному подсудимым ходатайству и разъясняет ему порядок и последствия выне-

сения приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. 

Важно, чтобы подсудимый не только осознавал последствия судебного раз-

бирательства в особой форме, выражающиеся в приговоре непосредственно 

(например, ограниченный срок наказания), но и понимал, каким объемом процес-

суальных прав он будет обладать на стадиях, следующих за стадией судебного 

разбирательства, в частности на проверочных стадиях. 

Полагаем, что возможность использования упрощенных процедур в уголов-

ном судопроизводстве должна основываться не столько на волеизъявлении участ-

ников уголовного судопроизводства, сколько на учете фактического содержания 

конкретного уголовного дела. В случае, если у суда имеются хоть малейшие опа-

сения в том, что упрощенная форма судопроизводства не позволит в полной мере 

решить задачи уголовного судопроизводства по конкретному уголовному делу, 

применение ее недопустимо. Данную позицию занимает законодатель, предоста-

вивший право суду по своему усмотрению прекращать особый порядок судебного 
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разбирательства и назначать рассмотрение уголовного дела в общем порядке (ч. 6 

ст. 316 УПК РФ). 

Производство дознания по уголовному делу в сокращенной форме (гл. 32.1 

УПК РФ) в дальнейшем влечет особенности судебного рассмотрения такого дела. 

В соответствии с требованиями, закрепленными в ст. 226.9 УПК РФ, названное 

упрощенное судопроизводство осуществляется в порядке, установленном ст. 316 

и 317 УПК РФ, с некоторыми изъятиями. Приговор по уголовному делу, дознание 

по которому производилось в сокращенной форме, постановляется на основании 

и оценке только доказательств, указанных в обвинительном постановлении и до-

полнительных данных о личности подсудимого (ч. 2 ст. 226.9 УПК РФ). Назна-

ченное наказание подсудимому, в отношении которого дознание проводилось в 

сокращенной форме, не может превышать одной второй максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление (ч. 6 ст. 226.9 УПК РФ). 

Форма судебного разбирательства, предусмотренная гл. 40 УПК РФ «Осо-

бый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъяв-

ленным обвинением», предусматривает сокращенный порядок производства, да-

ющий суду право не исследовать весь объем собранных по уголовному делу дока-

зательств, направленных к установлению обстоятельств совершенного преступ-

ления. Такой порядок применяется при наличии нескольких условий материаль-

ного и формального (процессуального) характера. Как выше отмечалось, обвиня-

емый вправе, при наличии согласия государственного (частного) обвинителя и 

потерпевшего, заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатай-

ствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в 

общем порядке (ч. 1 ст. 314 УПК РФ). 

Выбор данной формы уголовного судопроизводства зависит не только от 

волеизъявления подсудимого. В качестве обязательных условий избрания особого 

порядка судебного разбирательства выступают согласия государственного либо 

частного обвинителя и потерпевшего (ч. 4 ст. 314 УПК РФ). Такое положение, на 

наш взгляд, отвечает требованиям принципа состязательности и равноправия сто-
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рон, правомочных в равной мере реализовывать свое право на выбор порядка су-

дебного разбирательства. Учитывая, что стороны выражают свое согласие с выво-

дами, содержащимися в итоговых документах предварительного расследования, 

включая квалификацию обвинения, размер гражданско-исковых претензий потер-

певшего, сокращение объема доказывания представляется закономерным. 

В качестве преимуществ для обвиняемого и поощрения его поведения, 

направленного к содействию в раскрытии и расследовании преступления в рамках 

уголовного дела, закон, в случае применения особого порядка принятия судебно-

го решения, гарантирует наказание за совершенное преступление, не превышаю-

щее двух третьих максимального срока или размера наиболее строгого вида нака-

зания, предусмотренного за совершенное преступление (ч. 7 ст. 316 УПК РФ). 

Помимо особого порядка принятия судебного решения при согласии обви-

няемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ), упрощенный поря-

док судебного разбирательства допускается и в отношении подсудимого, с кото-

рым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ), вне 

зависимости от характера совершенного им преступления. 

Следует отметить, что не все ученые согласны с тем, что данный порядок 

упрощает судебное расследование1. Суть такого соглашения заключается в том, 

что обвиняемый признает себя виновным в совершении инкриминируемого ему 

преступления и берет на себя обязательства по содействию в раскрытии и рассле-

довании преступления и изобличению других лиц, участвовавших в его соверше-

нии, розыске имущества, добытого преступным путем, и т. п. Данная форма, так 

же как и предыдущая упрощенная, обеспечивает обвиняемому, с которым заклю-

чено досудебное соглашение о сотрудничестве, снижение наказания, его личную 

безопасность, безопасность его родственников и близких. 

Позиция подсудимых, равно как и потерпевших, в ракурсе решения вопроса 

об альтернативной форме судебного разбирательства имеет большое значение, 

                                                           
1 См.: Воскобитова Л.А. Некоторые особенности расследования при заключении досу-

дебного соглашения о сотрудничестве: уяснение смыслов // Научные труды государственной 

юридической академии им. О.Е. Кутафина. М.: МГЮА; Проспект, 2010. № 3. С. 452. 
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поскольку форма судебного разбирательства непосредственно определяет такие 

факторы, как: 

– особенности установления в приговоре судом обстоятельств совершенно-

го преступления, виновности подсудимого и др. (в частности, отсутствуют непо-

средственность и устность исследования доказательств); 

– особенности назначения подсудимому наказания (вида и размера); 

– особенности постановления приговора; 

– особенности содержания приговора, которое существенным образом от-

личается от тех требований, которые предусмотрены для приговоров, постанов-

ленных в общем порядке. 

Например, ст. 307 УПК РФ предписывает в описательно-мотивировочной 

части приговора указывать доказательства, на которых основаны выводы суда в 

отношении подсудимого и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства. 

В приговоре, постановленном в особом порядке, данная часть может включать 

лишь те сведения, которые были установлены органами уголовного преследова-

ния. Суд не исследовал эти доказательства. А его выводы основываются даже не 

на доказательствах предварительного расследования, а на позициях (показаниях) 

подсудимого и потерпевшего в судебном заседании, в частности, на согласии 

подсудимого с предъявленным обвинением, его квалификацией и объемом. Сле-

довательно, описательно-мотивировочная часть приговора должна включать не 

только обстоятельства, которые подтверждаются имеющимися в уголовном деле 

доказательствами, но и конкретные факты, установленные судом в судебном за-

седании: 

– согласие сторон с постановлением приговора без проведения судебного 

разбирательства в общем порядке; 

– признание вины; 

– согласие с объемом и квалификацией обвинения в полном объеме и др. 

Наличие нормативного требования об установлении судом дополнительных 

фактов в судебном заседании, проводимом в особом порядке, напрямую влияет на 

последующий порядок пересмотра приговоров. Такой порядок пересмотра приго-
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воров нормативно ограничен перечнем оснований отмены либо изменения приго-

вора, что, соответственно, влияет на границы проверки правосудности приговора 

в целом. 

Вот почему вопрос о возможности постановления приговора без проведения 

судебного разбирательства в общем порядке по уголовным делам, где имеется по-

терпевший, рассматривается с обязательным учетом мнения потерпевшего, по-

скольку средства восстановления его прав будут существенно ограничены в даль-

нейшем в процессе возможного пересмотра приговора. 

Нормативно вопрос об обязательности учета мнения потерпевшего при по-

становлении приговора без проведения судебного разбирательства решен одно-

значно: в соответствии с содержанием ч. 6 ст. 316 УПК РФ, в случае возражения 

потерпевшего против постановления приговора без проведения судебного разби-

рательства, судья выносит постановление о прекращении особого порядка судеб-

ного разбирательства и назначении рассмотрения уголовного дела в общем по-

рядке. Данное нормативное положение распространяется и на порядок проведе-

ния судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (ч. 1 ст. 317.7 УПК 

РФ). Однако и при постановлении приговора в отношении подсудимого, с кото-

рым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в общем порядке, в 

случае подтверждения содействия подсудимого следствию, суд обязан назначить 

наказание с учетом ч. 2, 4 ст. 62 УК РФ (более мягкое, чем предусмотрено за дан-

ное преступление). А по усмотрению суда к подсудимому может быть применено 

условное осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания (ч. 5 

ст. 317.7 УПК РФ). 

Общеизвестно, законный интерес потерпевшего заключается прежде всего в 

назначении виновному справедливого наказания. Но в данной ситуации мера 

наказания может быть слишком малой, чтобы удовлетворить законный интерес 

потерпевшего. Закон отдает приоритет публичным интересам, состоящим в 

стремлении государства раскрыть более быстро и полно преступление, эффектив-

но противодействовать организованным формам преступности. Позиция государ-
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ства ясна и вполне оправданна. Но для потерпевшего его интерес важнее, и, ско-

рее всего, если, по его мнению, подсудимому будет назначена слишком мягкая 

мера наказания либо осужденного освободят от отбывания наказания, потерпев-

ший будет требовать пересмотра этого приговора. Однако и при пересмотре тако-

го приговора вышестоящим судом результаты содействия подсудимым следствию 

также подлежат обязательному учету. 

В связи со сказанным, уместно обратиться к правовой позиции Конституци-

онного Суда Российской Федерации, состоящей в том, что реализация общепра-

вовых принципов справедливости и юридического равенства, при осуществлении 

судебной защиты в уголовном судопроизводстве, предполагает предоставление 

как стороне обвинения, так и стороне защиты равных процессуальных возможно-

стей по отстаиванию своих прав и законных интересов. В качестве необходимой 

гарантии судебной защиты и справедливого разбирательства уголовного дела вы-

ступает равно предоставляемая сторонам реальная возможность довести до све-

дения суда свою позицию относительно всех аспектов уголовного дела. При этом 

данная правовая позиция в полной мере относится к обеспечению права на судеб-

ную защиту потерпевших от преступлений1. 

В теории уголовного процесса также отмечается, что «правомерность за-

ключения соглашения о сотрудничестве с подозреваемым или обвиняемым без 

участия и волеизъявления потерпевшего, предоставления ему возможности ак-

тивно отстаивать свою позицию по делу в судебном разбирательстве, в том числе 

путем участия в исследовании доказательств, с точки зрения соблюдения консти-

туционных требований и норм международного права весьма сомнительна»2. 

Выход из данной ситуации, по нашему мнению, возможен в случае, если 

государство, заключая «сделку» с обвиняемым, одновременно будет решать во-

                                                           
1 См.: «По делу о проверке конституционности ст. 405 УПК РФ в связи с запросом Кур-

ганского областного суда, жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-

рации, производственно-технического кооператива “Содействие”, ООО ”Карелия“ и ряда граж-

дан»: постановление Конституционного Суда РФ от 11 мая 2005 г. №7-П // Собрание законода-

тельства РФ. 2014. № 52 (ч. I). Ст. 7784. 
2 Смирнов А.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключениидосудеб-

ного соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. 2009. № 10. С. 7–8. 
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прос и о достаточной компенсации потерпевшему вреда, причиненного преступ-

лением. 

Право потерпевшего на выбор формы судопроизводства наравне с обвиняе-

мым должно быть безусловным, поскольку в дальнейшем, в случае несогласия с 

вынесенным приговором, процессуальные возможности по реализации права на 

пересмотр приговора существенно сокращаются. 

Приговоры, постановленные в особом порядке судебного разбирательства, 

могут быть пересмотрены в апелляционной, кассационной и надзорной формах. В 

случае возникновения новых либо вновь открывшихся обстоятельств, приговор, 

постановленный в особой форме судебного разбирательства, также может быть 

пересмотрен в порядке возобновления производства по уголовному делу ввиду 

этих обстоятельств. 

Действующий уголовно-процессуальный закон отдельно не выделяет про-

цессуальные особенности в порядке пересмотра приговоров, постановленных в 

особой форме судебного разбирательства. Тем не менее, их можно вывести из 

определенных нормативных предписаний. 

Например, особенностью пересмотра приговоров, постановленных в ходе 

особого порядка судебного разбирательства, в апелляционной форме является 

ограничение оснований его обжалования. В частности, такой приговор не может 

быть обжалован в апелляционном порядке по основанию несоответствия выводов 

суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, 

установленным судом первой инстанции (ст. 317 УПК РФ). Это ограничение в ос-

нованиях обжалования приговора вытекает из особенностей установления обстоя-

тельств уголовного дела. 

Рассматриваемый приговор может быть обжалован по следующим четырем 

основаниям, указанным в ст. 389.15 УПК РФ, каковыми являются: 

а) существенное нарушение уголовно-процессуального закона; 

б) неправильное применение уголовного закона; 

в) несправедливость приговора; 

г) выявление обстоятельств, указанных в ч. 1 и п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ. 
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В то же время, как следует из содержания ст. 389.27 УПК РФ, закрепляю-

щей особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренным с 

участием коллегии присяжных заседателей либо в порядке, предусмотренном 

гл. 40 и 40.1 УПК РФ, основания отмены или изменения названных приговоров 

у̀же, чем основания их обжалования. 

В частности, в ст. 389.27 УПК РФ, отсылающей к ч. 2, 3, 4 ст. 389.15 УПК 

РФ, в качестве основания отмены или изменения приговоров не входит выявление 

обстоятельств, закрепленных в ч. 1 и п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ. Получается, что 

данное основание для отмены приговора может использоваться судом по соб-

ственному усмотрению (в силу ревизионного характера его деятельности), по-

скольку нормативно права на обжалование по данному основанию стороны не 

имеют. 

По нашему мнению, такое положение необоснованно ограничивает право 

сторон на обжалование приговора. Полагаем, следует привести в соответствие 

положения ст. 317, 389.15 и 389.27 УПК РФ, изменив редакцию последней статьи, 

а именно после слов «являются основания, предусмотренные пунктами» указав 

«2–5 статьи 389.15 настоящего Кодекса»1. 

Кроме того, вызывает вопрос и явная редакционная погрешность в названии 

ст. 389.27 УПК РФ. Ее название: «Особенности пересмотра приговоров (курсив 

мой. – Т. Б.) по уголовным делам, рассмотренным с участием коллегии присяж-

ных заседателей либо в порядке, предусмотренном гл. 40 и 40.1 настоящего Ко-

декса» не отражает ее содержание, где речь уже ведется об основаниях отмены 

или изменениясудебных решений. Данная погрешность нуждается в исправлении. 

Предлагаем изменить название ст. 389.27 УПК РФ, изложив ее содержание 

следующим образом: «Основания отмены или изменения приговоров, вынесен-

ных судом с участием коллегии присяжных заседателей либо в порядке, преду-

смотренном главами 40 и 40.1 настоящего Кодекса»2. 

                                                           
1 См.: Приложение 1. 
2 См.: Приложение 1. 
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Далее хотелось бы обратить внимание еще на ряд особенностей регулиро-

вания пересмотра приговоров, постановленных в особом порядке судебного раз-

бирательства. Так, в ст. 389.9 УПК РФ указан предмет судебного разбирательства 

в апелляционной форме, в качестве которого выступают такие свойства пригово-

ра, как законность, обоснованность, справедливость. В гл. 45.1 УПК РФ не отра-

жаются особенности этого предмета по отношению к группе приговоров, поста-

новленных в особом порядке судебного разбирательства. Возникает вопрос о пра-

вилах проверки апелляционной инстанцией законности, обоснованности и спра-

ведливости приговоров, постановленных в порядке гл. 40 и 40.1 УПК РФ. 

В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговоры, постановленные в судебном 

разбирательстве, проведенном в порядке ст. 316 гл. 40 УПК РФ, не подлежат пе-

ресмотру по основанию, указанному в п. 1 ч. 1 ст. 389.15 УПК РФ (несоответствие 

выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовно-

го дела, установленным судом первой инстанции). Заметим, что и в судебном раз-

бирательстве в особом порядке исследования доказательств в полном объеме не 

происходит. Не исследуются они и в апелляционном производстве. 

В ч. 4 ст. 389.13 УПК РФ определяется следующий порядок судебного след-

ствия: после доклада судьи о содержании приговора, существе жалобы или пред-

ставления и возражений на них, суд заслушивает стороны. Затем проверяет дока-

зательства, рассматривает представленные сторонами в подтверждение или опро-

вержение своих доводов дополнительные материалы. При этом свидетели, до-

прошенные в суде первой инстанции, допрашиваются в суде апелляционной ин-

станции, если суд признает их вызов необходимым. Суд апелляционной инстан-

ции также вправе отказаться от проверки доказательств, которые были исследова-

ны судом первой инстанции. 

Эти общие для пересмотра всех приговоров правила, полагаем, нуждаются в 

уточнении для пересмотра приговоров, вынесенных в условиях особого порядка 

судебного разбирательства. Возражения, в частности, вызывает то обстоятель-

ство, что в ходе особого порядка судебного разбирательства суд не проводит ни 
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исследование, ни проверку доказательств, связанных с установлением фактиче-

ских обстоятельств уголовного дела. 

В отдельной части исследование доказательств имеет место, если они отно-

сятся к личности подсудимого и необходимы для определения ему вида и размера 

наказания. Поэтому установленные в ч. 5 и 7 ст. 389.13 УПК РФ правила для 

апелляционного пересмотра приговоров, постановленных в особом порядке су-

дебного разбирательства, представляются сомнительными: суд первой инстанции 

не допрашивает свидетелей и не проводит исследования иных доказательств. 

Если буквально подходить к вопросу о проведении доказывания в судебном 

следствии апелляционной инстанции, то получается, что апелляционный суд обя-

зан исследовать и проверять доказательства, имеющиеся в уголовном деле. Одна-

ко, как показывает практика, это далеко не так. Апелляционная инстанция руко-

водствуется ч. 7 ст. 389.13 УПК РФ, действует в соответствии с ее смыслом, уста-

новленным для пересмотра приговоров, постановленных в общем порядке, и не 

проверяет доказательства. 

Очевидно, что для эффективной реализации задач апелляционного произ-

водства, состоящих в выявлении и исправлении судебных ошибок, возможно до-

пущенных судом первой инстанции, процедура пересмотра приговоров, поста-

новленных в особом порядке, должна включать как особенности, обусловленные 

институтом сокращенного судопроизводства, так и общие начала судопроизвод-

ства в целях обеспечения законности принимаемых решений. 

Совокупность этих обстоятельств позволяет заключить, что основанием для 

выводов суда первой инстанции в приговоре становится факт признания обвиняе-

мым (подсудимым) своей вины и соответствующая квалификация предъявленного 

обвинения. Такая ситуация в корне противоречит другим положениям уголовно-

процессуального закона. Одним из них является ч. 2 ст. 77 УПК РФ, в которой го-

ворится о том, что признание обвиняемым своей вины в совершении преступле-

ния может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его ви-

новности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств. Суд же в 
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судебном заседании доверяет исключительно признанию подсудимого и согласию 

иных участников, включая потерпевшего. 

Применительно к такой ситуации не вызывает удивления пример вынесения 

обвинительного приговора и назначения наказания подсудимому, признавшего 

свою вину в совершении семи эпизодов краж личного имущества граждан из ав-

томобилей в период с апреля по ноябрь 2010 г. После вынесения приговора и в 

отсутствие возможности обжалования его в кассационную (на тот момент) ин-

станцию по основаниям несоответствия выводов суда фактическим обстоятель-

ствам совершения преступления, защитник осужденного подал надзорную жало-

бу, в которой сослался на документ из материалов уголовного дела – справку о 

нахождении осужденного в следственном изоляторе в период с марта по ноябрь 

2010 г. Надзорная инстанция отменила приговор. Примечательно, что данная 

справка была в материалах уголовного дела как на момент окончания предвари-

тельного следствия, так и при рассмотрении его в суде в особом порядке1. 

Считаем недопустимым, что законодатель ставит участников уголовного 

судопроизводства в положение, когда их решение о переводе уголовного судо-

производства в особый порядок является категорическим и не имеющим обратной 

силы: согласие дается один раз и не может быть изменено в дальнейшем. Такое 

бесповоротное решение, причем принимаемое зачастую лицами, не обладающими 

юридическими знаниями, неприемлемо для уголовного судопроизводства. 

Законодатель предусматривает в системе производства по уголовным делам 

неоднократные возращения к вопросу, например, о законности приговора. Но ре-

шение, принятое обвиняемым и потерпевшим, является единственным, сохраня-

ющим свое правовое значение на всем протяжении последующего производства 

по уголовному делу. Нельзя исключать, что согласие подсудимого на рассмотре-

ние его дела в особом порядке все же может скрывать в себе дефекты, связанные с 

полнотой осознания подсудимым всех последствий принятого им решения. 

Полагаем, что отказ законодателя от исследования доказательств в судеб-

ном разбирательстве первой инстанции (то есть снижение степени гарантирован-

                                                           
1 Архив Краснодарского краевого суда. 2011. Уголовное дело № 22-32-2. 
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ности обоснованности судебного решения) должен сопровождаться усилением 

этой гарантии на этапах пересмотра приговоров. Если решение сторон о согласии 

с проведением судебного разбирательства в особом порядке было ошибочным, 

вынужденным, имеет иные пороки, то именно апелляционный порядок способен 

выступить эффективным процессуальным средством исправления сложившейся 

негативной ситуации. 

В связи с высказанными соображениями считаем, что при пересмотре при-

говора, постановленного в особом порядке в апелляционной форме, следует особо 

выделить двойственный предмет проверки приговора: проверка судом добро-

вольности и осознанности ходатайства подсудимого о проведении судебного раз-

бирательства в особой форме и обоснованности предъявленного обвинения. 

Если первые два обстоятельства можно выяснить в ходе допроса подсуди-

мого, то последнее следует выяснять посредством изучения материалов дела, со-

держащих доказательства обоснованности обвинения. Полагаем, что такое иссле-

дование может носить сокращенный характер, но подлежит занесению в протокол 

судебного заседания с тем, чтобы установить выполнение судом первой инстан-

ции обязанности проверять обоснованность предъявленного обвинения. 

Для усиления гарантий обоснованности приговоров, постановленных в осо-

бом порядке, на наш взгляд, вполне обоснованным является использование реви-

зионного метода в деятельности суда апелляционной инстанции. В случаях, если 

возникнут сомнения в «качестве» согласия подсудимого на рассмотрение его дела 

в особом порядке и, соответственно, обоснованности выводов суда первой ин-

станции, суд апелляционной инстанции должен иметь возможность исследовать 

имеющиеся доказательства и дополнительные материалы уголовного дела в пол-

ном объеме. 

В связи с этим полагаем, что нормативные предписания ст. 317 УПК РФ для 

апелляционного пересмотра приговоров, постановленных в особом порядке су-

дебного разбирательства, подлежат пересмотру с учетом следующих положений: 

1) основания обжалования приговора, постановленного в особом порядке, 

не должны быть ограничены; 
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2) уголовно-процессуальный закон должен предоставить возможность сто-

ронам обжаловать приговор, постановленный в особом порядке по таким основа-

ниям как: 

– добровольность, осознанность заявления ходатайства подсудимого о по-

становлении приговора без проведения судебного следствия в судебном разбира-

тельстве; 

– обоснованность выводов суда первой инстанции. 

Выяснение апелляционным судом процессуальной несостоятельности хода-

тайства обвиняемого о постановлении приговора без проведения судебного след-

ствия следует расценивать как существенное нарушение уголовно-

процессуального закона, влекущее безусловную отмену приговора с возвращени-

ем уголовного дела в суд первой инстанции для проведения судебного разбира-

тельства в общем порядке. 

В связи с этим предлагаем дополнить ст. 389.27 УПК РФ следующим пунк-

том: «Процессуальная несостоятельность заявления ходатайства обвиняемого о 

постановлении приговора без проведения судебного следствия в связи с согласи-

ем с предъявленным обвинением»1. 

В случае, если суд апелляционной инстанции установит необоснованность 

выводов суда первой инстанции, то приговор должен подлежать отмене, уголов-

ное дело – возвращению в суд первой инстанции для рассмотрения его в общем 

порядке. Разрешение уголовного дела в этих случаях в суде апелляционной ин-

станции, по нашему мнению, может расцениваться как лишение подсудимого 

права на рассмотрение его дела в полном объеме в суде первой инстанции и по-

следующей полноценной апелляции. 

Апелляционная форма пересмотра приговоров, постановленных в особом 

порядке судебного разбирательства, полагаем, должна иметь и иные отличия от 

пересмотра приговоров, постановленных в порядке судебного разбирательства, 

определенном гл. 35–39 УПК РФ. Наиболее существенной представляется разра-

ботка такого судебного следствия в апелляционной инстанции, процедура которо-

                                                           
1 См.: Приложение 1. 
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го способна выявить все возможные проблемы, сказавшиеся на содержании при-

говора. В настоящее время эта процедура не способна в полном объеме решать 

все задачи апелляционного производства исходя из множественности правил по-

становления приговоров. 

По нашему мнению, при формировании нормативной модели апелляцион-

ной формы пересмотра приговоров основными идеями могут выступить: 

– отмена запрета на пересмотр таких приговоров по основанию несоответ-

ствия выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела; 

– возможность проведения полномасштабного судебного следствия по пра-

вилам гл. 37 УПК РФ. 

В результате реализации указанных идей апелляционное производство в ча-

сти судебного следствия должно, помимо предусмотренных действующим уго-

ловно-процессуальным законом правовых положений, включать: 

– право сторон представлять дополнительные материалы: документы, пред-

меты, иные объекты; 

– обязанность суда апелляционной инстанции рассматривать представлен-

ные сторонами дополнительные материалы; 

– обязанность суда апелляционной инстанции проводить по собственному 

усмотрению и по ходатайству участвующих сторон все следственные действия в 

порядке, установленном гл. 37 УПК РФ; 

– обязанность допроса свидетелей, заявленных сторонами; 

– право сторон заявлять ходатайство о признании доказательств недопусти-

мыми или о восстановлении допустимости доказательств и обязанность суда 

апелляционной инстанции рассматривать и разрешать эти ходатайства по суще-

ству. 

Как свидетельствует судебная практика, несмотря на, казалось бы, «сни-

женный уровень конфликтности» сторон при производстве в особом порядке, об-

жалование приговоров, постановленных без проведения судебного разбиратель-

ства в общем порядке, – явление частое. 
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В качестве оснований изменения приговора в апелляционной форме при 

обобщении судебной практики чаще всего встречалось неправильное применение 

уголовного закона, выражающееся в нарушении требований УК РФ при назначе-

нии наказания: 

– применение не той статьи или не тех пункта и (или) части статьи Особен-

ной части УК РФ, которые подлежали применению; 

– судом в срок лишения свободы не включался срок содержания под стра-

жей; 

– суд необоснованно учитывает в приговоре наличие рецидива; 

– суд не учитывает в приговоре наличие рецидива; 

– суд неправильно назначает вид уголовного наказания. 

– суд не определяет порядок исполнения назначенного наказания. 

В качестве оснований отмены либо изменения приговора в апелляционной 

форме встречается его несправедливость как вследствие того, что судом не учте-

ны смягчающие наказание обстоятельства (явка с повинной, активное способ-

ствование раскрытию и расследованию преступлений), так и из-за чрезмерной 

мягкости его. 

Например, приговором районного суда Г. осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ к 

штрафу в размере 7 000 р. Дело рассмотрено в особом порядке судебного разби-

рательства. В апелляционном представлении прокурор просил приговор суда от-

менить ввиду того, что назначенное наказание в виде штрафа является несправед-

ливым вследствие чрезмерной мягкости и не будет способствовать исправлению 

осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений. Судебная 

коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда установила, что су-

дом первой инстанции не указаны квалифицирующие признаки совершенного и 

вмененного Г. преступления. Принцип справедливости при назначении наказания 

Г. не был соблюден в полной мере, в связи с чем назначенное ему наказание не 

может быть признано соразмерным обстоятельствам преступления и данным о 

личности виновного. На основании изложенного судебная коллегия по уголовным 

делам решила приговор суда в отношении Г. отменить, признать Г. виновным в 
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совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и назначить ему 

наказание в виде штрафа в размере 30 000 р.1 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что суд апелляционной 

инстанции, рассматривая апелляционные представления, жалобы на несправедли-

вость приговора вследствие чрезмерной мягкости, не вправе обсуждать вопрос об 

обоснованности применения особого порядка судебного разбирательства, а пото-

му вновь назначенное наказание подсудимому не может превышать более двух 

третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление. 

Нередко в качестве оснований отмены приговора, постановленного в осо-

бом порядке судебного разбирательства в апелляционной форме, выступают су-

щественные нарушения уголовно-процессуального закона, такие как нарушение 

председательствующим порядка ведения судебного заседания; применение судом 

противоречивой формулировки квалификации действий осужденного (примене-

ние исключающего союза «или»); выход суда за пределы предъявленного обвине-

ния и др. 

Так, приговором одного из районных судов Республики Мордовия И., Р., С. 

осуждены за совершение хищений, а И. – также за незаконный оборот наркотиче-

ских средств. В апелляционной жалобе осужденный И. считает приговор суда не-

законным в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам 

уголовного дела. Излагая свою версию произошедших событий, И. указал на свою 

невиновность в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ и 

ч. 1 ст. 228 УК РФ, в связи с тем, что маковая соломка была ему подброшена со-

трудниками полиции, а кражу он не совершал, так как в июле и августе работал 

по отделке дома участкового уполномоченного полиции в 10 километрах от места 

совершения преступления.  

Осужденный С. в апелляционной жалобе укал на незаконность приговора 

суда в связи с чрезмерной суровостью назначенного ему наказания. 
                                                           

1 Архив Краснодарского краевого суда. 2013. Апелляционное определение судебной 

коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 31 июля 2013 г. по уголовному 

делу № 22-5104. 
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Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционных жа-

лоб осужденных С. и И., судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Республики Мордовия установила: в соответствии с ч. 7 ст. 316 УПК РФ обяза-

тельным условием рассмотрения уголовного дела в особом порядке является 

обоснованность обвинения и подтверждение его доказательствами, собранными 

по уголовному делу. В ходе рассмотрения уголовного дела в отношении И., С. и 

Р. суд не учел указанную норму и допустил существенное нарушение уголовно-

процессуального закона, которое путем несоблюдения процедуры судопроизвод-

ства повлияло на вынесение законного и обоснованного приговора. 

Так, приговором суда И. осужден за кражу имущества, совершенную 16 

июля 2012 г. Вместе с тем из материалов уголовного дела следует, что уже 6 июля 

2012 г. в правоохранительный орган поступило заявление о совершенном пре-

ступлении, в тот же день в ходе осмотра места происшествия указанное в заявле-

нии имущество было обнаружено и изъято в непосредственной близости от его 

первоначального нахождения. Данные обстоятельства указывали на не подтвер-

ждение предъявленного И. обвинения собранными по делу доказательствами и 

исключали возможность рассмотрения уголовного дела в особом порядке. 

С учетом изложенного судебная коллегия приговор в отношении И., Р., С. 

отменила1. 

Кассационный пересмотр приговоров, постановленных по результатам рас-

смотрения уголовного дела, в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ, по 

нашему мнению, также нуждается в усовершенствовании с учетом особенностей 

такой категории приговоров. 

В действующем уголовно-процессуальном законе кассационная форма пе-

ресмотра приговоров, постановленных в особом порядке, не имеет практически 

никаких особенностей по сравнению с аналогичным порядком пересмотра приго-

воров, постановленных в общем порядке. Также предметом проверки в судах кас-

                                                           
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Республики Мордовия от 7 июня 2013 г. по уголовному делу № 22-1306/2013 [Электронный ре-

сурс].URL: http://www.gcourts.ru/case/13974419. 

http://www.gcourts.ru/case/13974419


345 

 

 

 

сационной и надзорной инстанций является только свойство законности пригово-

ра, аналогичны и основания отмены либо изменения приговора. 

Однако действующее нормативное регулирование, как представляется, име-

ет ряд недостатков. Как следует из ч. 9 ст. 316 и ч. 7 ст. 317.7 УПК РФ, после про-

возглашения приговора судья разъясняет сторонам право и порядок его обжало-

вания, предусмотренные гл. 45.1 УПК РФ. Нормы указанной главы, как известно, 

регламентируют порядок производства в суде апелляционной инстанции. Почему 

законодатель предложил разъяснять право на пересмотр приговора ограниченно, 

не включая разъяснения права на пересмотр приговора в порядке гл. 47.1 УПК 

РФ, регламентирующей процедуру пересмотра приговоров в иных вышестоящих 

инстанциях? Тем более что в отдельных случаях, как уже было отмечено ранее, 

приговор, постановленный в особом порядке, не подлежит обжалованию в апел-

ляционном порядке по отдельным основаниям. 

Полагаем, что в данном случае ч. 9 ст. 316, ч. 7 ст. 317.7 УПК РФ следует 

дополнить указанием на необходимость разъяснения права на пересмотр приго-

вора в порядке гл. 47.1, 48.1 УПК РФ1. 

Особенности кассационной, а равно и надзорной форм пересмотра пригово-

ров, постановленных в особом порядке судебного разбирательства, обусловлены, 

как представляется, следующими обстоятельствами: 

– в кассационном и надзорном порядке проверяется законность постанов-

ленного приговора; 

– законность же приговора, постановленного в особом порядке судебного 

разбирательства, непосредственно зависит от соблюдения процессуальных пра-

вил, предусмотренных в отношении досудебного производства. 

Так, следует обратить внимание на предписание ч. 3 ст. 314 УПК РФ, в со-

ответствии с которым суд обязан установить выполнение таких условий, как осо-

знанность ходатайства обвиняемого о проведении судебного разбирательства без 

исследования доказательств и его последствий, добровольность такого ходатай-

ства, заявление ходатайства обвиняемым после консультации с защитником. За-

                                                           
1 См.: Приложение 1. 
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кон прямо определяет, что если суд не выполнит указанную обязанность, то су-

дебное разбирательство, проведенное в особом порядке, является незаконным. 

Для кассационного суда как инстанции, чья деятельность непосредственно 

направлена на выявление и устранение ошибок в применении материального пра-

ва и нарушений применения уголовно-процессуального права, значимым высту-

пает ознакомление не только с приговором суда, копия которого должна быть 

приложена к жалобе или представлению. В приговоре отражается уже результат, 

вывод, к которому пришел судья в первой инстанции. Однако следует создать 

условия для проверки формирования этого вывода, для чего необходимо, как 

представляется, предусмотреть следующие меры. 

Кассационная инстанция должна в обязательном порядке получить и иные 

материалы уголовного дела, из которых установить, соблюдены ли условия при-

менения особого порядка судебного разбирательства. Причем этот вывод является 

весомым и в том отношении, что на основании только приговора суда вряд ли 

можно достоверно установить и иные необходимые условия, например получение 

согласия от потерпевшего. Эти соображения подводят к выводу, что в число до-

кументов, обязательных для ознакомления судьей кассационной инстанции, 

должны входить процессуальные акты, составленные по окончании предвари-

тельного расследования, в которых отражены действия по выполнению условий, 

предусмотренных ст. 314 УПК РФ. 

Применительно к приговорам, постановленным в порядке гл. 40 УПК РФ, 

представляется целесообразным установить основания для безусловной отмены, 

так же, как это сделано законодателем применительно к обстоятельствам, указан-

ным в ст. 237 и 247 УПК РФ. 

Полагаем, что установление в кассационной или надзорной инстанции фак-

тов принуждения к подаче ходатайства о проведении судебного разбирательства в 

отсутствие предварительной консультации с защитником либо непонимание по-

следствий применения особого порядка судебного разбирательства должны рас-

цениваться кассационной и надзорной инстанциями как обстоятельства, влекущие 

безусловную отмену приговора. 



347 

 

 

 

Не менее существенным является и определение особенностей пересмотра 

приговоров, постановленных по результатам проведения судебного разбиратель-

ства при наличии досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ). 

Как следует из содержания ст. 317.8 УПК РФ, в случае, если после назначе-

ния подсудимому наказания, в соответствии с положениями гл. 40.1 УПК РФ, бу-

дет обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения или умышленно 

скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит 

пересмотру в порядке, установленном разд. XV УПК РФ «Пересмотр вступивших 

в законную силу приговоров, определений и постановлений суда». 

Раздел XV УПК РФ включает в себя три формы пересмотра приговоров: 

кассационную (гл. 47.1), надзорную (гл. 48.1) и пересмотр приговора ввиду новых 

и вновь открывшихся обстоятельств (гл. 49). Пересматривать приговоры, поста-

новленные в особом порядке принятия судебного решения, при заключении досу-

дебного соглашения о сотрудничестве, можно во всех формах пересмотра приго-

воров, вступивших в законную силу. Законодатель, видимо, исходил из того, что 

форма пересмотра должна избираться в зависимости от того, каким судом выне-

сен такой приговор и сколько времени прошло после его вступления в законную 

силу. Однако никакой конкретности в данном вопросе нет. 

Вместе с тем, обращаясь к предмету пересмотра в кассационной и надзор-

ной формах, мы видим, что таковым является только законность приговора. Из 

содержания ст. 317.8 УПК РФ же следует, что в качестве основания пересмотра 

приговора является обнаружение факта умышленного сообщения осужденным 

(ранее обвиняемым) ложных сведений или умышленного сокрытия от следствия 

каких-либо существенных сведений. Видимо, этот факт должен установить про-

курор и вынести соответствующее заключение. 

Производство по пересмотру приговоров в кассационной и надзорной фор-

мах по общему правилу предполагает иные обстоятельства, а именно – основания 

полагать, что вступивший в законную силу приговор не соответствует требовани-

ям закона. 
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Полагаем, что данную ситуацию следует разрешить путем законодательного 

закрепления возможности пересмотра приговоров, постановленных в особом по-

рядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, вступивших в 

законную силу, единственным способом – путем возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств (гл. 49 УПК 

РФ). И в качестве основания такого пересмотра включить в ч. 4 ст. 413 УПК РФ 

дополнительное новое обстоятельство – сообщение обвиняемым ложных сведе-

ний или умышленное сокрытие им от следствия каких-либо существенных сведе-

ний, которые повлияли на вынесение приговора в особом порядке принятия су-

дебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Не менее существенным видится следующее обстоятельство. 

Глава 40.1 УПК РФ закрепляет особый порядок принятия судебного реше-

ния при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Аналогично осо-

бый порядок, но при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, за-

креплен в гл. 40 УПК РФ. В ст. 317, которая входит в гл. 40 УПК РФ, прямо за-

креплены пределы обжалования приговора: приговор, постановленный в особом 

порядке, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, ука-

занному в п. 1 ст. 389.15 УПК РФ. Непосредственно в гл. 40.1 УПК РФ подобного 

правила законодатель не предусматривает. 

Возникает вопрос: если при заключении досудебного соглашения о сотруд-

ничестве судебное разбирательство осуществляется в особом порядке, то приме-

нима ли к его пересмотру статья 317 УПК РФ? 

Напомним, что в соответствии с положением, закрепленным в ч. 1 ст. 317.7 

УПК РФ, порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в 

отношении подсудимого, заключившего досудебное соглашение о сотрудниче-

стве, определяется в соответствии с положениями ст. 316 УПК РФ, то есть одина-

ково с порядком проведения судебного заседания и постановления приговора в 

особом порядке, предусмотренных гл. 40 УПК РФ, следовательно, и в ходе судеб-

ного разбирательства в порядке гл. 40.1 УПК РФ, приговор постановляется без 
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полного проведения судебного разбирательства, исследование и оценка непосред-

ственно доказательств судом не проводится. 

В содержании гл. 40.1 УПК РФ имеется ст. 317.8 УПК РФ, закрепляющая 

особенности пересмотра приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с ко-

торым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, однако в ней ничего 

о пределах обжалования не сказано. 

Неопределенность ситуации, на наш взгляд, должна быть исправлена путем 

устранения указанного в ст. 317 УПК РФ ограничения в отношении оснований 

апелляционного обжалования приговоров, постановленных в особом порядке су-

дебного разбирательства. 

Кассационный пересмотр приговоров, постановленных в особом порядке в 

отношении подсудимых, с которыми заключено досудебное соглашение о со-

трудничестве, по нашему мнению, должен включать проверку законности всей 

процедуры этого соглашения. Выполнение всех процессуальных требований, об-

ращенных к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве, существенно 

влияет на законность приговора. Поэтому для кассационной и надзорной инстан-

ций должна быть установлена обязанность суда исследовать материалы уголовно-

го дела, закрепляющие ход заключения и результаты досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

К группе приговоров, постановленных в условиях «особого» судебного раз-

бирательства, мы условно отнесли и приговор, вынесенный в отсутствие обвиня-

емого в соответствии с положениями, закрепленными в ч. 4, 5 ст. 247 УПК РФ. 

Это объясняется наличием специфических условий пересмотра названных приго-

воров. Вынесение приговоров в отсутствие подсудимого становится обыденно-

стью в практике судов. Происходит это как по воле самих подсудимых, так и, в 

определенных условиях, против их желания, с учетом негативного поведения 

подсудимых, несмотря на то, что значение приговора для подсудимого переоце-

нить невозможно. Приговор – важнейший итоговый процессуальный акт, кото-

рым разрешается не только главный вопрос уголовного судопроизводства, но и 

дальнейшая судьба подсудимого. В силу этих обстоятельств законодатель обязы-
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вает подсудимого лично присутствовать в судебном разбирательстве по рассмот-

рению уголовного дела, возбужденного по преступлению, в совершении которого 

он обвиняется.  

Право подсудимого лично участвовать в производстве по его уголовному 

делу является одним из важнейших и неотчуждаемых в системе прав, гарантиру-

ющих справедливое судебное разбирательство. Личное участие подсудимого в 

уголовном судопроизводстве позволяет ему самостоятельно реализовывать про-

цессуальные права и представлять свои законные интересы путем непосредствен-

ного участия в процессе доказывания, с возможностью заявления различных хо-

датайств перед судом и, таким образом, влиять на процесс постановления закон-

ного, обоснованного и справедливого приговора. 

Непосредственное участие подсудимого обоюдно важно как для защиты 

личных интересов подсудимого, так и для охраны публичных интересов, обосно-

ванных потребностью постановления исключительно правосудных приговоров на 

основе полноценного состязания сторон в судебном разбирательстве. В соответ-

ствии с п. 3 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ, рассмотрение уголовного дела в отсутствие 

подсудимого, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 247 УПК РФ, 

является безусловным основанием для отмены приговора в апелляционной форме. 

Из общего правила об обязательном участии подсудимого в судебном раз-

бирательстве уголовно-процессуальный закон делает исключение. Это случаи 

двух видов, нормативно закрепленные в ч. 4 и 5 ст. 247 УПК РФ. К первому виду 

относятся случаи, когда по уголовному делу о преступлении небольшой или 

средней тяжести сам подсудимый ходатайствует о рассмотрении дела в его отсут-

ствие (ч. 4 ст. 247 УПК РФ). Второй вид представляют исключительные случаи, 

когда подсудимый по уголовному делу о тяжких и особо тяжких преступлениях 

находится за пределами территории Российской Федерации и (или) уклоняется от 

явки в суд, за исключением случаев, когда он привлечен к уголовной ответствен-

ности на территории иностранного государства по данному уголовному делу (ч. 5 

ст. 247 УПК РФ). 
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Как можно видеть, возможность проведения судебного разбирательства до-

пускается по двум различным по характеру основаниям, зависящим от позиции 

подсудимого. В первом случае заочное рассмотрение уголовного дела судом пер-

вой инстанции как альтернативная форма судебного разбирательства избирается 

самим подсудимым согласно его свободному волеизъявлению. Во втором случае 

это происходит без учета мнения обвиняемого, проигнорировавшего свое право 

на личное участие в судебном разбирательстве судом первой инстанции и проде-

монстрировавшего неуважение к суду, создав препятствие к осуществлению пра-

восудия. Эти различные процессуальные условия постановления заочного приго-

вора предопределяют и дальнейший порядок их обжалования и пересмотра. При-

говор, вынесенный в отсутствие подсудимого на основании его ходатайства, в со-

ответствии с ч. 4 ст. 247 УПК РФ, пересматривается в общем порядке. 

По-иному складывается ситуация, когда заочно осужденным, в соответ-

ствии с ч. 5 этой же статьи, заявляется ходатайство о пересмотре приговора. Как 

следует из содержания ч. 7 ст. 247 УПК РФ, в случае устранения обстоятельств, 

названных в ч. 5 данной статьи, приговор, вынесенный заочно, по ходатайству 

осужденного или его защитника отменяется в порядке, предусмотренном гл. 48 

(в настоящее время 47.1 УПК РФ). В ч. 7 ст. 247 УПК РФ все еще указан надзор-

ный порядок пересмотра заочных решений, фактически уже замененный на кас-

сационный. Далее в УПК РФ обстоятельства, указанные в ч. 5 ст. 247 УПК РФ, 

называются уже в качестве оснований для отмены приговора в кассационном по-

рядке (ч. 2 ст. 401.15 УПК РФ). Очевидно, что требуется привести в соответствие 

содержание ч. 7 ст. 247 УПК РФ с положением, закрепленным в ч. 2 ст. 401.15 

УПК РФ. 

Относительно того, что понимать под исключительными случаями, позво-

ляющими судам выносить заочные приговоры по уголовным делам о тяжких и 

особо тяжких преступлениях, Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

выразил правовую позицию, в соответствии с которой к таковым случаям следует 

относить, например, особую общественную опасность преступления, в соверше-

нии которого обвиняется подсудимый, невозможность экстрадиции, необходи-
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мость возмещения существенного вреда потерпевшему, причиненного в результа-

те преступления, случаи, когда розыск не дал положительных результатов1. 

Следует отметить, что по вопросу о порядке пересмотра приговоров, выне-

сенных в отсутствие подсудимого, в юридической литературе ранее уже было вы-

сказано немало различных мнений. В частности, И. Л. Петрухин охарактеризовал 

предложенную законодателем на тот момент надзорную форму пересмотра как 

«утешительно-декларативную» и предложил отменять приговоры рассматривае-

мой категории не в порядке надзора, а по вновь открывшимся обстоятельствам в 

соответствии с гл. 49 УПК РФ2. 

В. А. Семенцов и С. В. Рудакова высказали предложение об отмене приго-

воров, вынесенных заочно, по ходатайству осужденного или его защитника, по 

решению суда, постановившего приговор3. 

Выражая собственную позицию, отметим, что избранная законодателем 

кассационная форма пересмотра приговоров, вынесенных в соответствии с ч. 5 

ст. 247 УПК РФ, предполагает двухэтапное рассмотрение кассационной жалобы, 

за которым последует отмена приговора с направлением уголовного дела на новое 

судебное разбирательство. По нашему мнению, предложенная законодателем 

усложненная процедура отмены названных приговоров, по сравнению с «добро-

совестными» подсудимыми, излишне обеспечивает гарантии прав подсудимых, 

которые добровольно отказались от своих прав на личное присутствие в судебном 

разбирательстве и, более того, создали препятствия в осуществлении правосудия. 

Представляется оправданным нормативно установить единый процессуальный 

режим пересмотра всех приговоров, вне зависимости от того, участвовал ли лично 

подсудимый в судебном разбирательстве судом первой инстанции либо нет. 

                                                           
1 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулиру-

ющих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству»: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 г. № 28 // Российская газета. 2010. 13 янв. 
2 См.: Петрухин И. Л. О заочном рассмотрении в судах уголовных дел // Адвокат. 2007. 

№ 12. С. 34. 
3 См.: Семенцов В.А., Рудакова С.В. Заочное рассмотрение уголовных дел // Общество и 

право. 2010. № 2 (29). С. 179. 
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Анализ существующего нормативного порядка пересмотра приговоров, по-

становленных в отсутствие подсудимого, позволяет выделить следующие его осо-

бенности: 1) предметом названного пересмотра выступают обвинительные приго-

воры, поскольку, как правило, рассмотрение уголовных дел в отсутствие подсу-

димого завершается вынесением обвинительного приговора; 2) заочный приговор 

при соблюдении установленных законом условий может быть постановлен по ре-

зультатам рассмотрения уголовного дела в отношении любой категории преступ-

лений; 3) пересмотр приговоров, вынесенных в отсутствие подсудимого, может 

осуществляться в двух порядках (апелляционном и кассационном), обусловлен-

ных условиями его постановления. 

В результате исследования, изложенного в данном параграфе, сформулиру-

ем основные выводы. 

В системе нормативного регулирования пересмотра приговоров существует 

группа норм, закрепляющих особенности пересмотра приговоров, постановлен-

ных в «особых» порядках судебного разбирательства (гл. 32.1, 40, 40.1, 42 УПК 

РФ) и условиях судебного рассмотрения дела (ст. 247 УПК РФ). 

Дифференциация форм судебного разбирательства по уголовным делам, 

предусматривающая процедурные особенности доказывания в судебном разбира-

тельстве, закономерно ведет к дифференциации форм пересмотра приговоров с 

различными предметами, основаниями пересмотра. 

Существование и реализация любой дифференцированной формы уголов-

ного судопроизводства должны базироваться на доктринальном требовании о не-

допустимости умаления права подсудимого на эффективную защиту от незакон-

ного и необоснованного осуждения, ограничения его права на справедливый при-

говор. В связи с этим выдвигается тезис о том, что отказ законодателя от исследо-

вания доказательств в судебном разбирательстве по первой инстанции, проводи-

мом по правилам гл. 40, 40.1 УПК РФ, влечет снижение степени гарантированно-

сти правосудности приговора, что должно компенсироваться усилением этих га-

рантий на этапах его пересмотра. 



354 

 

 

 

Невыделение в гл. 45.1 УПК РФ особенностей предмета пересмотра по от-

ношению к группе приговоров, постановленных в особом порядке, расценивается 

как пробел в нормативном регулировании, в связи с чем аргументируются следу-

ющие положения: 1) круг оснований обжалования приговора, постановленного в 

особом порядке, не должен ограничиваться; 2) уголовно-процессуальный закон 

должен предоставлять сторонам возможность обжаловать приговор, постановлен-

ный в особом порядке по основанию нарушения процессуального порядка воле-

изъявления подсудимым при заявлении им ходатайства о постановлении пригово-

ра без проведения судебного следствия в судебном разбирательстве. 

Круг оснований отмены или изменения приговоров (ст. 389.27 УПК РФ) 

у̀же оснований их обжалования, поскольку в число первых не включены обстоя-

тельства, закрепленные в ч. 1 и п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ. Предлагается устра-

нить указанный пробел в нормативном регулировании этой сферы. 

Ограниченность предмета пересмотра приговоров, постановленных в по-

рядке гл. 40, 40.1, 42 УПК РФ, следует из содержания ст. 389.27 УПК РФ «Осо-

бенности пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренным с участием 

коллегии присяжных заседателей либо в порядке, предусмотренном главами 40 и 

40.1 настоящего Кодекса». Название статьи не соответствует ее содержанию, так 

как в ней речь идет не о заявленных особенностях пересмотра приговоров, а об 

основаниях отмены или изменения судебных решений. В то же время название 

ст. 389.27 УПК РФ свидетельствует о нереализованном намерении законодателя 

выделить особенности пересмотра именно приговоров. Предлагается устранить 

этот пробел путем расширения и систематизации содержания ст. 389.27 УПК РФ, 

включив в нее предмет, основания пересмотра приговоров, постановленных в по-

рядке гл. 40, 40.1, 42 УПК РФ. 

Особенность пересмотра приговора, постановленного в отношении подсу-

димого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (гл. 40.1 

УПК РФ), состоит в том, что вышестоящий суд, помимо общих оснований отмены 

приговора в апелляционной форме, может применить такое специфичное основа-

ние, как сообщение подсудимым ложных сведений либо сокрытие от следствия 
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каких-либо существенных сведений по уголовному делу, повлиявших на приня-

тие решения о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудниче-

стве. 

 

 

 

§ 2 Особенности пересмотра приговоров, основанных 

на вердикте коллегии присяжных заседателей 

 

 

 

Пересмотр приговоров, постановленных на основе вердикта коллегии при-

сяжных заседателей, в силу оригинальности самой процедуры вынесения приго-

вора обладает особенностями нормативного регулирования, связанными прежде 

всего с необходимостью учета специфики субъекта постановления приговора – 

коллегиального состава суда, включающего профессионального судью и предста-

вителей народа. 

В соответствии с ч. 4 ст. 123 Конституции Российской Федерации, судопро-

изводство по уголовным делам с участием присяжных заседателей осуществляет-

ся в случаях, предусмотренных федеральным законом (п. 1 ч. 3 ст. 217 УПК РФ), 

и обвиняемый получает законодательно установленную возможность реализовать 

свое право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей 

(ч. 2 ст. 47 Конституции Российской Федерации). 

Уголовно-процессуальное законодательство не ограничивает количества 

форм пересмотра приговоров, постановленных с учетом вердикта присяжных за-

седателей, и допускает возможность использования субъектами обжалования всех 

имеющихся уголовно-процессуальных форм пересмотра приговоров: апелляци-

онной, кассационной, надзорной, а также возможность пересмотра в связи с уста-

новлением новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
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Алгоритм обжалования и, соответственно, последующего пересмотра рас-

сматриваемых приговоров определяется в зависимости от волеизъявления субъек-

тов обжалования приговора. В случае обращения субъектов обжалования в апел-

ляционную инстанцию и использования ее процессуальных средств, последую-

щей формой пересмотра приговора может выступить надзорная форма пересмот-

ра (п. 1 ч. 3 ст. 412 УПК РФ). 

Если же апелляционный пересмотр приговора, постановленного на основе 

вердикта коллегии присяжных заседателей, не был инициирован субъектами об-

жалования и приговор вступил в законную силу, то он может быть пересмотрен в 

кассационной форме. 

Правовой анализ норм, регламентирующих процедуру пересмотра пригово-

ров, постановленных судом с участием коллегии присяжных заседателей, обзор 

дискуссионных позиций ученых-процессуалистов, касающихся вопросов обосно-

ванности и допустимости апелляционной формы пересмотра данных приговоров, 

свидетельствуют о существовании некоторых проблем нормативного регулирова-

ния порядка пересмотра приговоров, вынесенных с учетом вердикта коллегии 

присяжных заседателей. 

В частности, в процессуальной литературе по рассматриваемому вопросу 

выражены категоричные мнения, идущие вразрез с позицией законодателя, изло-

женной в УПК РФ. 

В. Д. Потапов считает, что «явной ошибкой уголовно-процессуального за-

конодательства является включение в предмет апелляционной проверки тех актов 

суда, которые постановлены с участием коллегии присяжных заседателей, в осо-

бом порядке судебного разбирательства (гл. 40 УПК), с учетом досудебного со-

глашения обвиняемого о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК)»1. 

По этому вопросу Б. Т. Безлепкин справедливо отмечает, что «апелляцион-

ного пересмотра приговоров суда присяжных в России никогда не было. Это – не 

случайно. Уголовное дело, судебный процесс по которому начался с рассмотре-
                                                           

1 Потапов В.Д. Основные начала проверки судебных решений в контрольно-

проверочных стадиях и производствах уголовного судопроизводства России: автореф. дис. … 

д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 12. 
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ния его с участием присяжных заседателей, должно быть разрешено по существу 

с обязательным участием присяжных заседателей, сколь бы ни была сложна его 

биография, какие бы инстанции оно ни проходило. Отступление от этого правила-

принципа, правила-девиза означало бы упразднение суда присяжных в подлинном 

смысле и содержании данного понятия»1. 

Приведенные позиции, бесспорно, имеют свое логичное обоснование, но, по 

нашему мнению, поднятый вопрос требует всестороннего рассмотрения. 

Решение законодателя о включении в систему пересмотра приговоров, по-

становленных на основе вердикта коллегии присяжных заседателей апелляции, 

при всей проблематичности его реализации, по сути, представляется верным. 

Полагаем, что исключение возможности апелляционного пересмотра приго-

воров, постановленных с участием присяжных заседателей, а также приговоров, 

вынесенных в особом порядке судебного разбирательства, нарушит общую стра-

тегию уголовного судопроизводства, направленную на обеспечение гражданам 

равных условий производства по уголовным делам, равного доступа к правосу-

дию, равенства процессуальных возможностей. 

Однако наряду с этим считаем, что апелляционный порядок пересмотра 

приговоров, постановленных на основе вердикта присяжных заседателей, требует 

обязательного учета специфики их постановления. 

Мы разделяем вышеприведенную позицию Б. Т. Безлепкина в части того, 

что уголовное дело, рассмотренное по существу судом с участием коллегии при-

сяжных заседателей, должно и пересматриваться таким же коллегиальным судеб-

ным составом. Эта позиция представляется идеальной с точки зрения уголовно-

процессуальной доктрины и полноты реализации права каждого осужденного, 

независимо от вида судопроизводства, на пересмотр приговора судом второй ин-

станции. 

В современном международном судебном производстве существует подоб-

ный опыт. С. А. Насонов, исследуя исторически сложившиеся формы пересмотра 

                                                           
1 Безлепкин Б.Т. Настольная книга судьи по уголовному процессу. 4-е изд. М.: Проспект, 

2014. С. 185–186. 
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не вступивших в законную силу приговоров, вынесенных на основе вердикта при-

сяжных заседателей, обращает внимание на существование в мировой судебной 

практике модели апелляционного пересмотра приговоров, включающей новое 

рассмотрение уголовного дела другой коллегией присяжных заседателей. В част-

ности, это присуще уголовно-процессуальному законодательству Норвегии. Дан-

ная модель, по его мнению, наиболее соответствует концептуальному пониманию 

апелляции как повторного рассмотрения уголовного дела1. 

Предваряя непосредственное рассмотрение специфики пересмотра пригово-

ров, постановленных с учетом вердикта коллегии присяжных заседателей, обра-

тимся к некоторым вопросам, находящимся в плоскости непосредственного су-

дебного разбирательства с участием присяжных заседателей, поскольку именно 

специфика постановления приговора на основании вердикта присяжных, по 

нашему мнению, предопределяет существование специфических особенностей 

пересмотра данных приговоров. 

Рассмотрение уголовного дела судом с участием коллегии присяжных засе-

дателей, бесспорно, наиболее эффективно гарантирует защиту прав человека, 

привлекаемого к уголовной ответственности за совершение преступления, от не-

законного, необоснованного и несправедливого обвинения, минимизирует риск 

судебной ошибки при отправлении правосудия и дает реальную возможность по-

лучения снисхождения при назначении заслуживаемого наказания. 

Именно включение в состав суда представителей народа придает ему непо-

вторимую специфичность судебного состава. 

Как следует из выраженных Конституционным Судом Российской Федера-

ции правовых позиций, особенности правовой природы суда с участием присяж-

ных заседателей и механизма принятия им процессуальных решений обусловли-

                                                           
1 См.: Насонов С.А. Модели пересмотра не вступивших в законную силу приговоров, по-

становленных на основании вердикта присяжных заседателей, в России и зарубежных странах // 

Lex Russica (Русский закон). 2013. № 4. С. 379–390. 
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вают особые правила установления оснований, пределов и порядка пересмотра 

судебных решений, основанных на вердикте присяжных заседателей1. 

Важнейшей особенностью рассмотрения уголовных дел судом присяжных 

является разграничение компетенции суда и коллегии присяжных заседателей по 

вопросам права и вопросам факта. Полномочия присяжных заседателей ограничи-

ваются разрешением исключительно вопросов факта, они самостоятельно, от-

дельно от председательствующего судьи, разрешают следующие вопросы относи-

тельно доказанности фактических обстоятельств уголовногопреступления: 

– наличия события преступления; 

– совершения его подсудимым; 

– виновности подсудимого. 

Разрешение вопросов права относится к исключительной компетенции про-

фессионального судьи. В соответствии с законом, присяжные не мотивируют свой 

вердикт, а потому исключается и возможность оценки вышестоящим судом обос-

нованности или необоснованности вердикта. 

Отсутствие обязанности мотивировать вердикт присяжными заседателями и 

отсутствие ответственности за его содержание выступают гарантиями независи-

мости и беспристрастности коллегии присяжных заседателей. 

По нашему мнению, именно право присяжных не мотивировать свой вер-

дикт повлекло необходимость установления специфических особенностей пере-

смотра приговоров, постановленных на основании вердикта коллегии присяжных. 

Данная специфика учитывается прежде всего при апелляционном пересмотре 

названных приговоров и заключается в том, что при их пересмотре апелляцион-

ным судом подлежит оценке только соблюдение судом первой инстанции законо-

дательных норм и степень справедливости приговора. 

Не являясь профессиональными судьями, присяжные заседатели при оценке 

доказательств и принятии решений преимущественно основываются на своем 

                                                           
1 См.: «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мирошниченко В.И. 

на нарушение конституционных прав частью второй статьи 379 Уголовно-процессуального ко-

декса РФ»: определение Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013 г. №1052-О // СПС «Кон-

сультантПлюс». 
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жизненном опыте и представлениях, сформировавшихся в современном обществе, 

о справедливости. При этом присяжные заседатели освобождаются от обязанно-

сти мотивировать выводы, изложенные ими в вердикте. 

Председательствующий при постановлении приговора обязан сослаться на 

обстоятельства, признанные присяжными заседателями установленными, без 

обоснования принятого ими решения собственными аргументами. 

Исходя из того, что проверка обоснованности процессуальных решений по 

общему правилу возможна только в том случае, когда на субъектах, принимаю-

щих это решение, лежит обязанность привести его мотивы, федеральный законо-

датель (ст. 389.27 УПК РФ) ограничил круг оснований, по которым возможны от-

мена или изменение приговора, постановленного на основе вердикта коллегии 

присяжных, тем самым сузив предмет пересмотра названных приговоров. 

Специфика процесса пересмотра приговоров, постановленных на основании 

вердикта присяжных, состоит в наличии особенностей инициирования его обви-

няемым, которому предоставлено право избирать процессуальную форму рас-

смотрения его уголовного дела судом первой инстанции и, как следствие, вид пе-

ресмотра приговора. 

На основании нормативных положений, закрепленных в ч. 5 ст. 217 УПК 

РФ, только обвиняемый вправе заявить следователю соответствующее ходатай-

ство в процессе его ознакомления с материалами дела после разъяснения следова-

телем особенностей рассмотрения уголовного дела судом с участием коллегии 

присяжных заседателей и порядка его обжалования. 

Как следует из буквального смысла нормы, закрепленной в ч. 5 ст. 217 УПК 

РФ, следователь обязан разъяснить обвиняемому особенности рассмотрения уго-

ловного дела судом присяжных, его права и порядок обжалования приговора, вы-

несенного по результатам такого рассмотрения. 

Считаем, что нормативное закрепление обязанности следователя разъяснять 

обвиняемому только лишь особенности рассмотрения и основания обжалования 

уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, без разъяснения осо-

бенностей пересмотра его уголовного дела, не дает обвиняемому полного пред-



361 

 

 

 

ставления о всей процедуре пересмотра приговора судом с участием присяжных, 

так как остаются без внимания вопросы, связанные с ограничением предмета пе-

ресмотра приговора (оснований пересмотра) и его этапов. 

Считаем необходимым при ознакомлении обвиняемого с материалами уго-

ловного дела включить в перечень обязанностей следователя обязанность разъяс-

нения порядка (пределов) пересмотра приговора, вынесенного на основании вер-

дикта присяжных заседателей. В связи с чем, соответственно, дополнить содер-

жание п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ обязанностью следователя разъяснить особенно-

сти пересмотра приговора, постановленного судом с участием коллегии присяж-

ных заседателей. Предлагаем дополнить п. 1 ч. 5 ст. 217, а именно после слов: 

«При этом следователь разъясняет особенности рассмотрения уголовного дела 

этим судом, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалова-

ния» добавить «и пересмотра судебного решения»1. 

Существование и развитие дифференцированных форм судебного разбира-

тельства требует и дифференцированного подхода к определению предмета пере-

смотра приговоров, нуждающегося в расширении. 

Как следует из содержания ст. 389.27 УПК РФ, закрепляющей особенности 

пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренным с участием коллегии 

присяжных заседателей и в порядке, предусмотренном гл. 40 и 40.1 УПК РФ, в 

совокупности с положениями, закрепленными в ст. 389.15 УПК РФ, основаниями 

отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке являются: 

а) существенное нарушение уголовно-процессуального закона; 

б) неправильное применение уголовного закона; 

в) несправедливость приговора. 

Как видим, исключается такое «общее» основание отмены приговора в 

апелляционном порядке, как несоответствие выводов суда, изложенных в приго-

воре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом пер-

вой инстанции (ч. 1 ст. 389.15 УПК РФ), при пересмотре приговора, постановлен-

ного на основании вердикта присяжных. Данное изъятие основания логично и 

                                                           
1 См.: Приложение 1. 
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обоснованно, поскольку это следует из самой правовой природы суда с участием 

присяжных заседателей, где вердикт, фактически составляющий основу пригово-

ра, от требования мотивированности освобождается. Проверка и оценка судом 

апелляционной инстанции обоснованности приговора возможна только при усло-

вии, если на суд первой инстанции возложена обязанность мотивировать приго-

вор. 

По этому вопросу Конституционный Суд Российской Федерации выразил 

следующую правовую позицию: «Само по себе исключение возможности отмены 

либо изменения во второй инстанции приговора, постановленного с участием 

присяжных заседателей, ввиду несоответствия изложенных в нем выводов факти-

ческим обстоятельствам уголовного дела, отвечая правовой природе и предназна-

чению суда с участием присяжных заседателей, не может расцениваться как 

несовместимое с правом каждого на судебную защиту и на справедливое судеб-

ное разбирательство при том, что при рассмотрении дела по существу судом пер-

вой инстанции обеспечивается соблюдение процессуальных принципов и гаран-

тий, призванных компенсировать отсутствие в приговоре мотивировки и, следо-

вательно, предотвратить случаи его произвольного постановления»1. 

Таким образом, ограничение оснований пересмотра приговора, постанов-

ленного на основе вердикта присяжных, влечет сужение предмета пересмотра 

приговора, рассматриваемого нами как ограниченный предмет пересмотра. Пол-

ный предмет пересмотра приговоров в апелляционной форме, как ранее отмеча-

лось в работе, определен в целом для общего порядка пересмотра приговоров в 

ст. 389.9 УПК РФ и заключается в проверке законности, обоснованности и спра-

ведливости приговора суда первой инстанции. 

Как подчеркивает Пленум Верховного Суда Российской Федерации, «исхо-

дя из положений статьи 389.27 УПК РФ приговоры, постановленные судом с уча-

стием коллегии присяжных заседателей либо в порядке, предусмотренном статьей 

                                                           
1 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мирошниченко В.И. на 

нарушение конституционных прав частью второй статьи 379 Уголовно-процессуального кодек-

са РФ»: определение Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013 г. №1052-О // СПС «Консуль-

тантПлюс». 
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316 или статьей 317.7 УПК РФ, не подлежат пересмотру в суде апелляционной 

инстанции в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, 

фактическим обстоятельствам дела. В указанных случаях доказательства, отно-

сящиеся к фактическим обстоятельствам предъявленного лицу обвинения, судом 

апелляционной инстанции не проверяются»1. 

Что касается вопроса об ограничении прав прокурора, потерпевшего, его 

представителя на предоставление доказательств в условиях производства в суде с 

участием присяжных заседателей, то следует отметить, что такие ограничения мо-

гут быть связаны, например, с необоснованным исключением доброкачественных 

доказательств, представленных стороной обвинения, с необоснованным отказом в 

удовлетворении ходатайств стороны обвинения об исследовании новых доказа-

тельств и др. 

Как свидетельствует анализ судебной практики пересмотра приговоров, ос-

нованных на вердикте коллегии присяжных заседателей, основаниями отмены ли-

бо изменения таковых приговоров могут выступать различные обстоятельства. 

Например, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации 15 августа 2013 г. отменен обвинительный приговор Ставро-

польского краевого суда с участием присяжных заседателей от 26 марта 2013 г. в 

отношении В. по тому основанию, что судом первой инстанции допущено суще-

ственное нарушение уголовно-процессуального закона, которое повлекло нару-

шение прав В. на защиту и повлияло на законность и обоснованность судебного 

решения. Так, уголовное дело было рассмотрено в отсутствие несовершеннолет-

ней потерпевшей С., показания которой в обвинительном заключении приведены 

в качестве доказательств. В судебном заседании государственным обвинителем 

было заявлено ходатайство об оглашении показаний несовершеннолетней потер-

певшей в связи с тем, что она находится за пределами Российской Федерации, об-

стоятельства дела касаются интимной стороны ее жизни и допрос несовершенно-

летней в судебном заседании может причинить ей психологическую травму. Дан-
                                                           

1 «О применении норм уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регу-

лирующих производство в суде апелляционной инстанции»: постановление Пленума Верховно-

го Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 1. С. 4. 
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ное ходатайство было удовлетворено судом с вынесением постановления без 

ссылки на норму закона. Показания потерпевшей были оглашены в судебном за-

седании в присутствие присяжных заседателей. Вместе с тем при неявке на су-

дебное заседание потерпевшей оглашение ее показаний, ранее данных при произ-

водстве предварительного расследования, допускается без согласия сторон только 

в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 281 УПК РФ. Ссылка на такие основания от-

сутствует как в ходатайстве государственного обвинителя, так и в постановлении 

председательствующего судьи. В материалах дела отсутствуют сведения о надле-

жащем вызове несовершеннолетней потерпевшей в судебное заседание и наличии 

обстоятельств, препятствующих ее явке в суд, в связи с чем показания потерпев-

шей С. в судебном заседании были оглашены в присутствие присяжных заседате-

лей с нарушением закона. Судом первой инстанции не обеспечено процессуаль-

ное равенство сторон в судебном процессе, права подсудимого были существенно 

ограничены1. 

В качестве особенности пересмотра приговоров, основанных на вердикте 

присяжных заседателей, можно выделить специфичные виды «существенных» 

нарушений уголовно-процессуального закона. Как следует из положений, закреп-

ленных в ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ, к таковым относятся случаи: 

а) вынесения вердикта незаконным составом коллегии присяжных заседате-

лей;  

б) нарушения тайны совещания коллегии присяжных заседателей в процес-

се вынесения ими вердикта. 

Названные существенные нарушения уголовно-процессуального закона не 

имеют непосредственного отношения к обстоятельствам уголовного дела и не 

противоречат запрету пересмотра приговора, основанного на вердикте присяжных 

заседателей, по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в пригово-

ре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой 

инстанции (ст. 389.27 УПК РФ). 
                                                           

1 Архив Ставропольского краевого суда. 2013. Апелляционное определение судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 15 августа 2013 г. по уголовному делу 

№19-АПУ13-16СП. 
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Признание случая вынесения вердикта незаконным составом коллегии при-

сяжных заседателей обоснованно признается существенным нарушением уголов-

но-процессуального закона, поскольку такой факт свидетельствует о нарушении 

конституционного права граждан на рассмотрение их дел в том суде, к подсудно-

сти которого оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федера-

ции). Кроме того, в данном случае нарушается и общепризнанное международное 

положение, гарантирующее каждому право на судебное разбирательство его дела 

компетентным, независимым и беспристрастным судом1. 

Нарушение тайны совещания коллегии присяжных заседателей при вынесе-

нии вердикта также обоснованно относится к числу существенных нарушений за-

кона, поскольку положение о принятии решения судом в совещательной комнате 

выступает одним из средств обеспечения независимости судей. 

Вышеназванные специфичные виды «существенных» нарушений уголовно-

процессуального закона пересмотра приговоров, основанных на вердикте при-

сяжных заседателей, логично нормативно закрепить не в числе общих оснований 

отмены или изменения судебного решения судом апелляционной инстанции (п. 8 

ст. 389.17 УПК РФ), а в отдельной статье, определяющей особенности пересмотра 

приговоров по уголовным делам, рассмотренным с участием коллегии присяжных 

заседателей. Учитывая, что в соответствии с ныне существующей редакцией 

ст. 389.27 УПК РФ, закрепляющей в одной норме особенности пересмотра приго-

воров по уголовным делам, рассмотренным с участием коллегии присяжных засе-

дателей, и особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотрен-

ным в порядке, предусмотренном гл. 40 и 40.1 УПК РФ, предлагается особенно-

сти пересмотра приговоров, постановленных в альтернативных формах судебного 

разбирательства, имеющих различную правовую природу, разграничить и в 

ст. 389.27 УПК РФ закрепить особенности пересмотра приговоров по уголовным 

делам, рассмотренным в порядке, предусмотренном гл. 40 и 40.1 УПК РФ. 

                                                           
1 Ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах: принят резолю-

цией 220 ОА (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1976 г. Вступил в силу с 23 марта 

1976. 
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Специфической особенностью апелляционной формы пересмотра пригово-

ров, постановленных в общем порядке судебного разбирательства, является воз-

можность вынесения апелляционным судом нового приговора, в зависимости от 

обстоятельств уголовного дела, обвинительного либо оправдательного (ст. 389.20 

УПК РФ). 

Названное полномочие суда апелляционной инстанции, по нашему мнению, 

не должно распространяться на процедуру пересмотра приговоров, постановлен-

ных на основе вердикта коллегии присяжных заседателей. 

Законодатель, придавая особую важность стабильности оправдательного 

приговора, постановленного на основании оправдательного вердикта коллегии 

присяжных, с учетом положения о запрете поворота к худшему, в отдельную 

норму выделил условия отмены такового приговора (ст. 389.25 УПК РФ). Норма-

тивно устанавливаются особые условия отмены названного приговора, а именно 

оправдательный приговор, постановленный на основании оправдательного вер-

дикта коллегии присяжных заседателей, может быть отменен по представлению 

прокурора или по жалобе потерпевшего (его законного представителя) только в 

случае наличия существенных нарушений уголовно-процессуального закона, 

ограничивших права прокурора, потерпевшего (его законного представителя и 

(или) представителя) на предоставление доказательств либо повлиявших на со-

держание поставленных перед присяжными заседателями вопросов или на содер-

жание поставленных перед присяжными заседателями ответов (ч. 1 ст. 389.25 

УПК РФ). 

В данном случае законом конкретизируется содержание уголовно-

процессуального нарушения, признаваемого существенным и допускающим от-

ступление от принципа «запрета поворота к худшему» при пересмотре приговора. 

Кроме того, оправдательный приговор, постановленный на основании 

оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей, подлежит отмене в 

случае, если при неясном и противоречивом вердикте председательствующий не 

указал присяжным заседателям на неясность и противоречивость вердикта, не 
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предложил им вернуться в совещательную комнату для внесения уточнений в во-

просный лист (ч. 2 ст. 389.25 УПК РФ). 

Как следует из содержания ч. 2 ст. 389.24 УПК РФ, в апелляционной форме 

не допускается отмена оправдательного приговора с постановлением нового об-

винительного приговора. Суд апелляционной инстанции, отменяя оправдатель-

ный приговор, постановленный судом присяжных, по основаниям, влекущим 

ухудшение положения оправданного, обязан передать уголовное дело на новое 

судебное рассмотрение в иной состав суда с участием присяжных заседателей. 

В отношении обвинительного приговора, постановленного на основе вер-

дикта коллегии присяжных заседателей и противоречащего ему, нормативно 

установлено, что такой приговор, в случаях установления предусмотренных зако-

ном оснований, подлежит отмене с передачей уголовного дела в суд, постановив-

ший приговор, но в ином составе суда на этап судопроизводства, следующий за 

этапом провозглашения вердикта коллегии присяжных заседателей (п. 1.1 

ст. 389.22 УПК РФ). 

Из содержания приведенной выше нормы усматривается, что обвинитель-

ный приговор, основанный на основе вердикте коллегии присяжных заседателей и 

не противоречащий ему, в случае выявления оснований, предусмотренных 

ст. 389.27 УПК РФ, во взаимосвязи с положениями, закрепленными в ст. 389.15 

УПК РФ, может быть отменен с возможностью постановления нового апелляци-

онного приговора. 

Полагаем, что из полномочий суда апелляционной инстанции при пере-

смотре приговора, основанного на вердикте присяжных заседателей, подлежит 

исключению право апелляционного суда выносить новый апелляционный приго-

вор. В противном случае вступает в законную силу приговор, постановленный со-

вершенно в иных условиях уголовного судопроизводства, без учета особенностей 

его постановления в суде первой инстанции. 

Как уже говорилось, пересмотр приговоров, постановленных на основе вер-

дикта присяжных, помимо апелляционной формы пересмотра, возможен в касса-

ционной и надзорной формах пересмотра, где в соответствии с буквальным тол-
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кованием закона должна проверяться только законность приговора, вступившего 

в законную силу (ст. 401.1 УПК РФ). Иными словами, приговор, основанный на 

вердикте присяжных, может быть подвергнут проверке только с точки зрения 

правильности применения судом норм уголовно-процессуального и материально-

го права, прежде всего уголовного права. Ранее нами приводилась позиция Вер-

ховного Суда Российской Федерации, состоящая в том, что вышестоящий суд не 

должен оставлять без проверки доводы кассационных обращений о допущенных 

нижестоящим судом нарушениях уголовно-процессуального закона при исследо-

вании или оценке доказательств, если они повлияли на верность установления су-

дом фактических обстоятельств уголовного дела и привели к судебной ошибке1. 

Как можно видеть, фактически судебная практика формируется на основе 

расширенного понимания свойства законности, что, по нашему мнению, не толь-

ко отражает реальное положение реализации исследуемого института на практи-

ке, но и соответствует полному содержанию свойства законности. 

По нашему мнению, данная позиция Верховного Суда Российской Федера-

ции не может не распространяться и на апелляционный порядок пересмотра при-

говоров, вынесенных на основе вердикта присяжных заседателей и приговоров, 

постановленных в порядке судебного разбирательства, предусмотренном гл. 32.1, 

40 и 40.1 УПК РФ. 

Подводя итоги, сформулируем основные выводы параграфа. 

Уголовное дело, рассмотренное по существу судом с участием присяжных 

заседателей, и пересматриваться должно таким же коллегиальным судебным со-

ставом. Это положение видится идеальным с позиций уголовно-процессуальной 

доктрины и полноты реализации права каждого осужденного, независимо от вида 

судопроизводства, на пересмотр приговора судом второй инстанции. 

Вместе с тем, решение законодателя включить апелляцию в систему пере-

смотра приговоров, постановленных на основе вердикта коллегии присяжных за-

седателей, при всей проблематичности его реализации по сути представляется 
                                                           

1 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции»: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 2 // Российская газета. 2014. 30 января. 



369 

 

 

 

верным. Исключение возможности апелляционного пересмотра приговоров, по-

становленных с участием присяжных заседателей, нарушит общую стратегию 

уголовного судопроизводства, направленную на обеспечение гражданам равных 

условий производства по уголовным делам, равного доступа к правосудию, ра-

венства процессуальных возможностей. Кроме того, расширенные процессуаль-

ные гарантии в суде первой инстанции с участием коллегии присяжных являются 

полноценной компенсацией последующего ограничения гарантий права на апел-

ляционный пересмотр приговора. 

Основополагающей при формировании процедуры пересмотра названных 

приговоров считаем необходимость: нормативного закрепления особенностей 

предмета пересмотра; обоснования выводов суда ссылкой на вердикт присяжных 

заседателей; доказывания обстоятельств уголовного дела, когда присяжные засе-

датели не получают полного доступа ко всем собранным по уголовному делу и 

признанным допустимыми доказательствам. 

Предлагается закрепить в законе обязанность следователя при ознакомле-

нии обвиняемого с материалами уголовного дела разъяснять ему пределы пере-

смотра приговора, вынесенного на основании вердикта присяжных заседателей. 

Ограничение числа оснований пересмотра приговора, постановленного на 

основе вердикта присяжных заседателей, влечет сужение предмета при апелляци-

онном его пересмотре. К определению предмета, основаниям и порядку пере-

смотра приговоров, постановленных на основании вердикта, требуется диффе-

ренцированный подход. 

Особенностью приговоров, основанных на вердикте присяжных заседате-

лей, является наличие в них специфичных видов «существенных» нарушений 

уголовно-процессуального закона. Как следует из содержания ст. 389.17 УПК РФ, 

таковыми являются: а) вынесение вердикта незаконным составом коллегии при-

сяжных заседателей; б) нарушение тайны совещания коллегии присяжных заседа-

телей при вынесении вердикта. Эти специфичные виды «существенных» наруше-

ний уголовно-процессуального закона целесообразно закрепить не в числе общих 

оснований отмены или изменения судебного решения судом апелляционной ин-
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станции (п. 8 ст. 389.17 УПК РФ), а в отдельной статье, определяющей особенно-

сти пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренным с участием кол-

легии присяжных заседателей. 

Отличительной особенностью апелляционной формы пересмотра пригово-

ров является возможность вынесения при этом нового приговора (ст. 389.20 УПК 

РФ). По мнению автора, это положение не должно распространяться на пересмотр 

приговоров, постановленных на основе вердикта присяжных. В противном случае 

вступит в силу приговор, вынесенный в совершенно иных условиях судопроиз-

водства, где сведены на нет все особенности его первоначального постановления. 
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Проведенное исследование теоретических и правовых положений о пере-

смотре приговоров как самостоятельном институте в системе современного уго-

ловно-процессуального права Российской Федерации позволило представить сле-

дующие выводы и предложения. 

В результате анализа исторических источников права установлен следую-

щий факт: на протяжении всей истории развития уголовного процесса в России 

выделялись и выделяются особые правила, основания и специфический порядок 

пересмотра приговоров, отличный от процедуры пересмотра иных судебных ре-

шений. Предпосылкой к возникновению в уголовно-процессуальном праве инсти-

тута пересмотра приговоров выступил процесс расширения и укрепления гаран-

тий прав граждан в уголовном судопроизводстве, вследствие чего, право на пере-

смотр приговора стало востребованной гарантией на законное и справедливое су-

дебное решение. 

В настоящее время назначение уголовного судопроизводства, закрепленное 

в ст. 6 УПК РФ, обусловило: 1) существование пересмотра судебных решений в 

системе уголовного судопроизводства; 2) процессуально-правовые особенности 

пересмотра приговора как особого судебного акта, к которому предъявляется тре-

бование о справедливости назначенного судом наказания; 3) необходимость раз-

работки современной нормативной модели пересмотра судебных решений в це-

лом и пересмотра приговоров в частности. 

Значимость пересмотра приговоров для достижения назначения уголовного 

судопроизводства бесспорна, поскольку последнее может быть достигнуто только 

при условии вынесения судами приговоров, отвечающих требованиям законно-

сти, обоснованности и справедливости. 

Пересмотр приговоров представляет собой процессуальную процедуру, ре-

ализуемую в четырех формах: апелляционной, кассационной, надзорной и в фор-
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ме возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятель-

ств. Названные формы пересмотра приговора имеют системные характер и взаи-

мосвязи как с формами пересмотра иных судебных решений, так и с другими эле-

ментами системы уголовного судопроизводства. При этом характер каждой фор-

мы пересмотра судебных решений, ее содержание и значение в системе уголовно-

го судопроизводства определяются: а) предметом; б) субъектами; в) процедурой; 

д) сроками; г) видами решений, принимаемых по результатам пересмотра. 

Наличие в системе законодательного регулирования пересмотра приговоров 

совокупности норм, определяющих особенности пересмотра приговоров, поста-

новленных в альтернативных формах судебного разбирательства, позволило раз-

граничить формы и виды пересмотра приговоров. Вид пересмотра приговора по 

отношению к форме пересмотра как категории, регулируемой совокупностью 

норм более общего характера, выступает ее разновидностью, содержащей сово-

купность специфичных норм-предписаний, регулирующих особую разновидность 

пересмотра приговоров (например, пересмотр приговоров, постановленных на ос-

нове вердикта коллегии присяжных заседателей). 

В процессе исследования выявлено, что в основе регулирования пересмотра 

приговоров лежат многообразные правовые принципы (общеправовые, отрасле-

вые), обладающие различной степенью значимости и влияния в уголовном судо-

производстве. В совокупности принципов, входящих в нормативную базу инсти-

тута пересмотра приговоров, выделена группа институциональных принципов. 

Наличие принципов, создающих основу для выделения института пере-

смотра приговоров, явилось основанием формирования исследуемого процессу-

ального института; позволило выявить особенности правового регулирования 

уголовно-процессуальных правоотношений, складывающихся в процессе пере-

смотра приговоров, и создать завершенный, отличающийся единой направленно-

стью и самостоятельностью комплекс нормативного регулирования пересмотра 

приговоров. 

Правовую основу формирования уголовно-процессуального института пе-

ресмотра приговоров составляют нормы, закрепленные в содержании различных 
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по уровню и границам правового регулирования актов. Это нормы конституцион-

ного, международного, уголовно-процессуального, уголовного права, что свиде-

тельствует о комплексном нормативном содержании института пересмотра при-

говоров. Конституционные нормы являются базисными в правовой основе инсти-

тута пересмотра приговоров и выступают в качестве ориентира для последующе-

го регламентирования уголовно-процессуальным законодательством деятельно-

сти, складывающейся в процессе пересмотра приговоров. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, нацеленные 

на регулирование процесса пересмотра приговоров, наряду с коррелирующими 

им национальными принципами, формируют правовую основу пересмотра приго-

воров. В основу зарубежного законодательства, регулирующего производство по 

пересмотру приговоров, заложены многие общие принципы (свободы обжалова-

ния, коллегиальности, инстанционности и др.), что позволило сделать вывод о 

наличии общих объективных закономерностей развития институтов, регламенти-

рующих порядок пересмотра приговоров. 

Дифференциация судебных решений, выделяющая приговор в качестве ос-

новного, итогового судебного решения, специфические свойства приговора под-

тверждают его процессуально-правовую и социальную значимость, свидетель-

ствуют об уникальности приговора как акта, претендующего на установление 

специального режима его пересмотра. 

В результате настоящего исследования было выявлено, что совокупности 

норм, регулирующих правоотношения, складывающиеся в процессе пересмотра 

приговоров, присущи черты правового института: 1) юридическое единство; 

2) однородность фактического содержания; 3) полнота регулирования правоот-

ношений; 4) нормативная обособленность, что позволило автору идентифициро-

вать ее как самостоятельный уголовно-процессуальный институт. 

В качестве основного критерия объединения уголовно-процессуальных 

норм, регулирующих пересмотр приговоров, выделен частный предмет правового 

регулирования, представляющий собой однородные уголовно-процессуальные 

отношения, складывающиеся между судами различных уровней, между судами и 
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участниками производства по уголовному делу в процессе пересмотра пригово-

ров. 

Дано авторское понятие института пересмотра приговоров: «Институт пере-

смотра приговоров – совокупность уголовно-процессуальных норм, регулирую-

щих общественные отношения, возникающие, развивающиеся и прекращающиеся 

в связи с уголовно-процессуальной деятельностью по пересмотру приговоров». 

Выявлена внутренняя структура исследуемого института, включающая как 

общие для всех институтов права составные элементы, так и его специфические 

составные элементы. 

Установлена внешняя структура объединенного института пересмотра при-

говоров, включающая группу процессуальных институтов меньшей правовой 

общности: апелляционного, кассационного, надзорного пересмотра приговоров и 

институт пересмотра приговора в порядке возобновления производства по уго-

ловному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Выделена иерархическая система формальных источников уголовно-

процессуального института пересмотра приговоров (внешних форм выражения), 

включающая подсистему формальных источников международного права и под-

систему формальных источников российского права. 

Отмечено отсутствие единообразного подхода законодателя к систематиза-

ции и структурированию совокупности норм, составляющих институт пересмотра 

судебных решений в УПК РФ, свидетельствующее о недостаточно высоком 

уровне юридической техники изложения правовых норм в кодифицированном за-

коне. 

Смоделирован новый раздел УПК РФ «Пересмотр судебных решений», 

полнее отвечающий теоретическим представлениям об институциональной коди-

фикации уголовно-процессуального права. 

В итоге исследования определены характер и особенности деятельности 

вышестоящих судов в процессе пересмотра приговоров, высказаны предложения 

о способах повышения ее эффективности. 
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Анализ уголовно-процессуальных норм, составляющих объединенный ин-

ститут пересмотра приговоров, изучение, обобщение и анализ его практической 

реализации, позволили выявить ряд проблем процессуального регулирования 

процедуры пересмотра приговоров. 

Так, существующая процедура пересмотра приговоров в апелляционной, 

кассационной и надзорной формах не разграничивается с пересмотром иных про-

цессуальных актов, не имеет дифференцированных видов пересмотра и подлежит 

применению ко всем приговорам, безотносительно к особенностям рассмотрения 

уголовных дел и постановления приговоров в альтернативных формах судебного 

разбирательства. 

На основе нормативного анализа порядка пересмотра приговоров в надзор-

ной форме представлен вывод о практически полном тождестве институтов пере-

смотра приговоров в кассационной и надзорной формах пересмотра приговоров, 

позволившем определить эти институты как единый кассационно-надзорный. 

Высказан и обоснован ряд предложений по совершенствованию содержания 

института пересмотра приговоров, основанных на дифференцированном подходе 

к определению предмета, основаниям и порядку пересмотра приговоров. В част-

ности, предложено разграничивать предмет пересмотра приговоров с иными су-

дебными решениями, дополнить перечень оснований отмены приговора и др. 

Предложена новая нормативная модель пересмотра приговоров в кассационной 

форме. 

Определяя целесообразность дальнейшего исследования проблем института 

пересмотра приговоров в уголовно-процессуальном праве, необходимо отметить, 

что исследование любого института уголовно-процессуального права как элемен-

та системы уголовно-процессуального права остается одним из актуальных и пер-

спективных направлений в науке уголовного процесса. 

Выделены правовые элементы, составляющие сущность института пере-

смотра приговора: признаки, содержание, внутренняя структура и внешняя форма 

выражения, которые представляют собой научную проблему, требующую отдель-

ного исследования. 
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С учетом современной тенденции в теории судебного права, направленной 

на унификацию процессуального права, исследование института пересмотра су-

дебных решений остается достаточно перспективным, позволяющим выявлять и 

систематизировать основные принципы и особенности реализации институтов 

проверки судебных решений во всех видах судопроизводства. 
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Приложение 1 

 

Проект федерального закона Российской Федерации 

«О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» 

 

 

 

Статья 1. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции (Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921) 

следующие изменения: 

1) статью 5 дополнить пунктом «5.1) вышестоящая судебная инстанция – 

судебный орган, правомочный проверять и пересматривать судебные решения 

нижестоящего суда, с правом дачи указаний, обязательных для исполнения»; 

2) часть 3 статьи 30 изложить в следующей редакции: «Пересмотр пригово-

ров в апелляционном порядке осуществляется судом в составе трех судей феде-

рального суда общей юрисдикции. Пересмотр иных судебных решений в апелля-

ционном порядке осуществляется судом единолично»; 

3) статью 37 дополнить пунктом «15.1) при наличии достаточных данных, 

указывающих на существование новых или вновь открывшихся обстоятельств, 

прокурор вправе возбудить производство по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств, за исключением случаев, предусмотренных 

законом»; 

4) дополнить пункт 1 части 5 статьи 217 после слов «При этом следователь 

разъясняет особенности рассмотрения уголовного дела этим судом, права обвиня-

емого в судебном разбирательстве и порядок обжалования … словом «и пере-

смотра» и далее по тексту закона; 

5) дополнить часть 9 ст. 316 и ч.7 ст. 317.7 после слов «предусмотренные гл. 

45.1» добавить: «47.1, 48.1 настоящего Кодекса РФ» 

6) в статье 389.2: 
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а) название изложить в следующей редакции: «Судебные решения, подле-

жащие апелляционному обжалованию и апелляционному рассмотрению»; 

в) часть 1 после слов «быть обжалованы» дополнить словом: «рассмотре-

ны»; 

7) в статье 389.6: 

а) из пункта 4 исключить слова: «или представление, с указанием основа-

ний, предусмотренных статьей 389.15 настоящего Кодекса»; 

б) дополнить пунктом 4.1 в следующей редакции: «Доводы лица, подавшего 

представление, с указанием оснований, предусмотренных статьей 389.15 настоя-

щего Кодекса». 

8) статью 389.9 изложить в следующей редакции: 

«1. Суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционным жалобам, 

представлениям законность, обоснованность и справедливость приговора. 

2. Суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционным жалобам, 

представлениям законность и обоснованность иного решения суда первой ин-

станции»; 

9) из статьи 389.17 исключить пункт 8; 

10) статью 389.27 изложить в следующей редакции: 

«Основаниями отмены или изменения приговоров, вынесенных с участием 

коллегии присяжных заседателей либо в порядке, предусмотренном главами 40 и 

40.1 настоящего Кодекса, являются: 

1) основания, предусмотренные пунктами 2–5 статьи 389.15 настоящего Ко-

декса; 

2) вынесение вердикта незаконным составом коллегии присяжных заседате-

лей;  

3) нарушение тайны совещания коллегии присяжных заседателей при выне-

сении вердикта; 

4) процессуальная несостоятельность заявления ходатайства обвиняемого о 

постановлении приговора без проведения судебного следствия, в связи с согласи-

ем с предъявленным обвинением»; 
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11) часть 1 статьи 389. 20 дополнить пунктом: «11) в апелляционном поряд-

ке суд не вправе вынести новый приговор по результатам рассмотрения уголовно-

го дела, раннее рассмотренного судом с участием коллегии присяжных заседате-

лей»; 

12) статью 401.1 УПК РФ изложить в следующей редакции: 

«Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке 

1. Суд кассационной инстанции проверяет по кассационным жалобе, пред-

ставлению законность приговора, вступившего в законную силу, а также его 

справедливость и обоснованность, в случае нарушения уголовно-процессуального 

закона при исследовании или оценке доказательств, которые повлияли на пра-

вильность установления судом фактических обстоятельств дела. 

2. Суд кассационной инстанции проверяет по кассационным жалобе, пред-

ставлению законность итоговых определения или постановления суда, вступив-

ших в законную силу»; 

13) в статье 401.3: 

а) дополнить пункт 1 части 2 после слов «апелляционные постановления и 

определения» словами «апелляционный приговор»; 

б) из пункта 2 части 2 исключить слова: «судебные решения, указанные в 

пункте 1 настоящей части, если они обжаловались в кассационном порядке в пре-

зидиум верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа»; 

14) в статье 401.4:  

а) изложить пункт 5 части 1 в следующей редакции: «указание на допущен-

ное судами неправильное применение норм уголовного закона или нарушение 

норм уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход дела, с приведени-

ем доводов, свидетельствующих о таких нарушениях»; 

б) дополнить часть 5 предложением: «В необходимых случаях к жалобе или 

представлению прилагаются дополнительные материалы, ранее не отраженные в 

материалах дела, подтверждающие, по мнению заявителя, доводы, изложенные в 

кассационных жалобе, представлении. Дополнительные материалы не могут слу-
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жить основанием к изменению приговора и последующих судебных решений или 

к отмене приговора с прекращением производства по уголовному делу, за исклю-

чением случаев, когда достоверность фактов, устанавливаемых такими материа-

лами, не нуждается в проверке судом первой или апелляционной инстанции»; 

15) часть 1 статьи 401.8 дополнить следующим положением: «В случае, ко-

гда доводы кассационной жалобы, представления не опровергаются доказатель-

ствами, приведенными в приговоре, истребование уголовного дела обязательно»; 

16) статью 401. 8 дополнить частью 4 следующего содержания: «Председа-

тель верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города фе-

дерального значения, суда автономного округа, окружного (флотского) военного 

суда вправе не согласиться с постановлением судьи их суда об отказе в передаче 

жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассацион-

ной инстанции и вынести постановление об его отмене и о передаче материалов с 

уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании соответствующего суда 

кассационной инстанции»; 

17) в статье 412. 1 пункт 1 части 3 после слов «если указанные решения бы-

ли предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде Российской Фе-

дерации» дополнить словами «и решения, вынесенные этими судами в кассаци-

онном порядке»; 

18) второе предложение части 1 статьи 412.5 изложить в новой редакции: 

«Судья Верховного Суда Российской Федерации изучает надзорные жалобу, 

представление по материалам, приложенным к жалобе, представлению, а также 

по материалам истребованного уголовного дела в случае, когда доводы надзор-

ных жалобы, представления не опровергаются доказательствами, приведенными в 

приговоре»; 

19) часть 1 статьи 412. 9 изложить в следующей редакции: «Основаниями 

отмены или изменения приговора, определения или постановления суда в порядке 

надзора являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона и 

(или) неправильное применение уголовного закона, повлиявшие на исход дела»; 
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20) пункт 1 части 3 статьи 413 дополнить после слов «заключения эксперта» 

словами «заключения специалиста»; 

21) в статье 417: 

а) исключить пункт 1 части 1 и часть 4; 

б) пункт 2 дополнить в начале фразой «приговора и постановления мирово-

го судьи» и далее по тексту закона. 

Статья 2. Настоящий федеральный закон вступает в силу с момента его 

опубликования. 
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Приложение 2 

 

Анкета для опроса судей 

областных и равных им по уровню судов 

 

Уважаемые коллеги! 

В современной науке уголовного процесса придается большое значение ис-

следованию судебных решений и проблемам обеспечения их соответствия требо-

ваниям закона. Одной из гарантий, обеспечивающих правосудность приговора и 

иных судебных решений, служит их пересмотр, порядок которого подвергся су-

щественной трансформации. 

Вместе с тем, недостаточная теоретическая разработанность, пробельность 

либо фрагментарность нормативного регулирования различных видов пересмотра 

и их системы вызывают на практике существенные трудности. По-прежнему 

весьма дискуссионны вопросы обеспечение прав подсудимого, осужденного и по-

терпевшего при пересмотре судебных решений, особенно приговора суда, поста-

новленных в различных формах судебного разбирательства. 

Приглашаем Вас к участию в исследовании проблем пересмотра пригово-

ров в уголовном судопроизводстве России. Мы будем признательны, если Вы 

внимательно прочитаете вопросы анкеты и ответите на них. 

Ваше мнение является для нас чрезвычайно важным! 

 

Порядок заполнения: 

1. Анкета заполняется судьями, участвующими в судебно-проверочных 

производствах. 

2. Указание фамилии не требуется, что позволит надеяться на досто-

верность и объективность ответов. 

3. К каждому вопросу даны варианты ответов, выбрав один или более 

из них, обведите его (их) кружком. 
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4. Незаполненная строка предполагает возможность формулирования 

Вашего варианта ответа по некоторым вопросам анкеты. 

 

Вопросы анкеты 

 

Вопрос 1. Укажите задачи апелляционного пересмотра приговора: 

1. Установить законность, обоснованность и справедливость приговора. 

2. Определить достаточность доказательств для формирования выводов су-

да первой и последующих инстанций. 

3. Определить степень обеспечения прав участников уголовного судопроиз-

водства. 

4. Иное ______________________________________________________ 

 

Вопрос 2. По Вашему мнению, апелляционный пересмотр  

приговора отличается от апелляционного пересмотра постановлений 

судьи и определений суда? 

1. Да          2. Нет 

 

Вопрос 3. При каком виде пересмотра проверяется справедливость  

постановления судьи, определения суда? 

1. При апелляционном пересмотре. 

2. При кассационном пересмотре. 

3. При надзорном пересмотре. 

4. Не проверяется вовсе. 

5. Проверяется в любой из указанных форм по усмотрению суда. 

 

Вопрос 4. Целесообразно ли объединить в отдельный раздел УПК РФ 

статьи, определяющие апелляционный, кассационный и надзорный порядок 

пересмотра приговора? 

1. Да          2. Нет 
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Вопрос 5. Считаете ли Вы, что апелляционный пересмотр приговора, 

постановленного в особом порядке, существенно отличается от пересмотра 

приговора, постановленного на основании вердикта коллегии присяжных за-

седателей? 

1. Да          2. Нет 

 

Вопрос 6. Какое значение для всех видов проверочных производств 

имеют положения международных актов, ратифицированных Российской 

Федерацией? 

1. Основополагающее. 

2. Второстепенное. 

3. Не имеют значения. 

4. Иное ______________________________________________________  

 

Вопрос 7. Наличие всех видов пересмотра приговора в системе 

уголовного судопроизводства объективно обусловлено: 

1. Социальным и правовым назначением уголовного судопроизводства. 

2. Следованием историческим традициям. 

3. Соответствием международным стандартам уголовного судопроизвод-

ства. 

4.Не имеет объективных оснований для своего существования в уголовном 

судопроизводстве. 

5. Иное _________________________________________________________ 

 

Вопрос 8. Можно ли вообще отказаться от пересмотра приговоров? 

1. Да          2. Нет 

 

Вопрос 9. В современной системе уголовного судопроизводства можно 

отказаться от: 

1. Кассационного производства. 
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2. Надзорного производства. 

3. Нельзя отказываться ни от одной из этих форм пересмотра. 

 

Вопрос 10. Апелляция – это: 

1. Вид пересмотра. 

2. Стадия уголовного судопроизводства. 

3. Иное _________________________________________________________  

 

Вопрос 11. Кассация и надзор – это: 

1. Виды пересмотра. 

2. Стадии уголовного судопроизводства. 

3. Иное _________________________________________________________  

 

Вопрос 12. На Ваш взгляд, приговор – это: 

1. Исключительный акт правосудия. 

2. Основной итоговый акт правосудия. 

3. Один из актов правосудия. 

 

Вопрос 13. Ревизия при пересмотре приговора – это: 

1. Проверка приговора, в том числе по основаниям, не указанным в жало-

бах и представлениях сторон. 

2. Проверка приговора только в пределах доводов жалоб и преставлений 

сторон. 

3. Иное _________________________________________________________  

 

Вопрос 14. Ревизионный характер пересмотра приговоров обусловлен 

ревизией как: 

1. Методом деятельности суда. 

2. Принципом уголовного судопроизводства. 

3. Нравственной установкой судьи. 
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4. Иное _________________________________________________________  

 

Вопрос 15. Наибольшая эффективность защиты прав граждан дости-

гается при: 

1. Апелляционном пересмотре приговора. 

2. Кассационном пересмотре приговора. 

3. Надзорном пересмотре приговора. 

4. При осуществлении всех указанных видов пересмотра. 

5. Ни один из указанных видов недостаточно эффективен в вопросах защи-

ты прав граждан. 

6. Иное _________________________________________________________  

 

В заключении сообщите, пожалуйста, о себе: 

Место работы ____________________________________________________ 

Должность_______________________________________________________  

Дата_____________________ 

Благодарим Вас за участие в исследовании! 

Ваше мнение для нас очень важно! 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

 Сводные результаты анкетирования  

249 респондентов – судей областных и равных им по уровню судов 

 

 

Респонденты 

Вопросы 

анкеты 

Варианты 

ответов 

Вер-

ховн.суд 

Респуб. 

Адыгея 

(в %) 

Вер-

ховн.суд 

Респуб. 

Бурятия 

(в %) 

Крас-

нод.краев

ой суд 

(в %) 

Москов. 

областн. 

суд 

(в %) 

Нижегор. 

областн. 

суд 

(в %) 

Пен-

зенс.обла

стн. 

суд 

(в %) 

Саратов. 

областн. 

суд 

(в %) 

Став-

роп.краев

ой суд 

(в %) 

Тульский 

областн. 

суд 

(в %) 

Средний 

результат 

(в %) 

1. Укажите 

задачи 

апел-ного 

пересмотра 

приговора 

 

установить 

закон., 

обоснован. 

и справед. 

приговора 
93 82,4 74 71,8 78 85 86 59 79,7 78,7 
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определить 

достаточ. 

доказат. 

для фор-

ми-

ров.выводо

в суда пер-

вой и по-

след. 

инстанций 

3 11,8 9 12 4 7 5 21 7 8,8 

определить 

степень 

обеспе-

чен.прав 

участников 

уголовного 

судопроиз. 

– – 11 11 14 5 3 15 9 7,5 

иное 4 5,8 6 5,2 4 3 6 5 4,3 5 

2. По Ва-

шему мне-

нию, апел-

ный 

пересмотр 

приговора 

отличается 

от 

апел-ного 

пересмотра 

постанов. 

судьи и 

определ. 

суда? 

нет 34 29,4 30 44 50 42 36 47 24 37,3 

да 66 70,6 70 56 50 58 64 53 76 62,7 

3. При ка-

ком виде 

при 

апел-ном 
23 17,6 31 36 34 16 33 18 20 24,2 
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пересмотра 

проверяет. 

справед. 

приговора? 

 

при 

касс-ном 
10 11,8 6 11 2 1 – – – 7 

при 

надзорном 
7 11,8 – 6 – – – 5 – 7,5 

не 

провер-ся 
– – 4 9 1 – – – – 1,5 

провер-ся 

в любой из 

указанных 

форм по 

усмотрен. 

суда 

60 58.8 59 38 63 83 67 77 80 59,8 

4. Целесо-

обр. ли 

объедин. 

в отдельн. 

главу УПК 

РФ статьи, 

определ. 

апел-ный, 

кас-ный и 

надзорный 

порядок 

пересмотра 

приговора? 

 

да 79 70,6 80 82 90 74 57 69 76 75,2 

нет 21 29.4 20 18 10 26 43 31 24 24,8 
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5. Считаете 

ли Вы, что 

апел-ный 

пересмотр 

приговора, 

постанов-го 

в особом 

порядке, 

сущест-но 

отличается 

от пере-

смотра 

приговора, 

постанов-

ленного на 

основании 

вердикта 

коллегии 

присяжных 

заседате-

лей? 

 

да 39 50,6 40 47 30 38 51 30 40 40,6 

нет 61 49.4 60 53 70 62 49 70 60 59,4 

6. Какое 

значение 

для всех 

видов 

контр-ных 

производ 

имеют по-

ложения 

междунар. 

актов, ра-

тифиц. РФ? 

основопо-

лагающее 
66 70,7 47 79 68 91 91 77,5 75 69,5 

второсте-

пенное 
27 23,5 34 19 21 5 9 22,5 17 19,1 
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не имеют 

значения 
2 – 13 – 11 – – – – 8,6 

иное 5 5,8 6 2 – 4 – – 8 2,8 

7. Наличие 

всех видов 

пересмотра 

приговора 

в системе 

уголовного 

судопроиз. 

объективно 

обусловле-

но 

социальн. 

и право-

вым 

назначен. 

уголов. 

судопроиз. 

54 59 58 72 70,5 61 70 72 67 62,6 

историч. 

традициям 
17 11,8 10 6 9 9 6 10 8 12,5 

соответ. 

междунар. 

стандарт. 

уголов. 

судопроиз. 

12 17,6 18 14 16,5 18 16 9 15 14,9 

не имеет 

объектив. 

оснований 

для своего 

существов. 

в уголов. 

судопроиз. 

5 5,8 7 4 – 6 4 4,5 5 5 
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иное 8 5,8 7 4 4 6 4 4,5 5 5 

8. Можно 

ли вообще 

отказаться 

от пере-

смотра 

пригово-

ров? 

 

да – – 12 21 – – – – – 3,7 

нет 100 100 88 79 100 100 100 100 100 96,3 

9. В совре-

мен. систе-

ме уголов. 

судопроиз. 

можно от-

казаться 

от: 

 

кассац-ого 

произ-ва 
2 5,9 7 16 3 20 29 8 14 11,6 

надзор-го 

производ. 
26 17,6 34 19 3 21 28 21 18 20,8 

нельзя от-

казываться 

ни от од-

ной из 

этих форм 

пересмот-

ра 

72 76,5 59 65 94 59 43 71 68 67,6 

10. Апел-

ляция – 

это: 

вид пере-

смотра 
60 64,7 59 64 59 55 53 47 58 53 

стадия 

уголов. 

судопроиз. 
40 29,5 31 22 41 45 47 53 37 38,3 

иное – 5,8 10 14 – – – – 5 8,7 

11. Касса-

ция и 

надзор – 

это: 

 

виды пе-

ресмотра 
60 64,8 47 64 57 69,3 53 47 58 53,2 

стадии 

уголов. 

судопро-

изв-ва 

40 29,4 43 36 43 30,7 47 53 37 39,9 
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иное – 5,8 10 – – – – – 5 6,9 

12. На Ваш 

взгляд, 

приговор – 

это: 

исключит. 

акт право-

судия 
2 – 12 7 23 19 7 11 34 14,3 

основной 

итоговый 

акт право-

судия 

65 64,7 59 68 56 58 62 63 49 60,5 

один из 

актов пра-

восу-дия 
33 35,3 29 25 21 23 31 26 17 25,2 

 

 

 

13. Ревизия 

при пере-

смотре 

приговора 

– это: 

проверка 

приговора, 

в том чис-

ле по ос-

нован., не 

указанным 

в жалобах 

и пред-

ставл.стор

он 

87 88,2 91 91 93 88 90 81 84 87,4 
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проверка 

приговора 

только в 

пределах 

доводов 

жалоб и 

преставл. 

сторон 

13 11,8 7 9 7 12 10 11 4 8,5 

иное – – 2 – – – – 8 12 4,1 

14. Ревизи-

он. харак-

тер пере-

смотра 

приговоров 

обусловлен 

ревизией 

как: 

 

методом 

деятельн. 

суда 
9 11,8 8 11 9 7 8 8 10 9,1 

принци-

пом уго-

лов. судо-

произ. 

81 76.6 79 81 77 81 84 83,5 82 80,5 

нравствен. 

установ. 

судьи 
5 5,8 6 4 4 6 4 4 3 4,6 

иное 5 5,8 7 4 10 6 4 4,5 5 5,8 

 

 

15. 

Наиболь-

шая эф-

фектив-

ность за-

щиты прав 

граждан 

достигает-

ся при: 

 

апел-ном 

пересмот-

ре приго-

вора 

49 41,2 33 38 36 46 47 48 46 42,6 

кассац-ом 

пересмот-

ре приго-

вора 

2 – 5 7 – 4 5 3 5 4,4 
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надзорном 

пересмот-

ре приго-

вора 

– – 3 5 4 2 4 4 4 3,7 

при осу-

ществл.все

х указан-

ных видов 

пересмот-

ра 

49 58,8 55 46 60 48 42 40 43 44,1 

ни один из 

указанных 

видов не-

достато-

чно эф-

фекти-вен 

в вопросах 

защиты 

прав 

граждан 

– – 2 4 – – 2 2 – 2,5 

иное – – 2 – – – – 3 2 2,7 
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Приложение 4 

 

Сводные данные об отмененных / измененных приговорах 

в 2013–2015 гг. в процентном соотношении от общего количества 

рассмотренных дел (в лицах) 

 

Динамика рассмотрения уголовных дел 

в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях 

Верховного Суда РФ в 2013-2015 гг. 

 

 
 

 

Инстанция Решение 2013 2014 2015 

апелляци-

онная 

отменено  124 (2,91%)  148 (4,29%)  91 (3,41%)  

изменено  412 (10,2%)  215 (6,5%)  268 (10,16%)  

кассацион-

ная 

отменено  74 (7,84%)  17 (4,57%)  10 (3,19%)  

изменено  365 (38,67%)  149 (40,05%)  80 (25,56%)  

надзорная отменено  17 (5,4%)  5 (2,39%)  6 (3,59%)  

изменено 48 (15,24%)  37 (17,7%)  31 (18,56%)  



453 

 

 

 

Сводные данные о количестве отмененных / измененных приговоров 

и иных итоговых решений по существу в 2013-2015 гг. в процентном 

соотношении от общего количества рассмотренных дел (в лицах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013 2014 2015  

апелляционный 

порядок 

отменено  134 (3%) 160 (4,84%) 98 (3,71%) 

изменено  412 (10,2%) 215 (6,5%) 268 

(10,16%) 

кассационный 

порядок 

отменено  74 (7,84%) 17 (4,57%) 10 (3,19%) 

изменено  365 (38,67%) 149 (40,05%) 80 (25,56%) 

надзорный 

порядок 

отменено  17 (5,4%) 5 (2,39%) 6 (3,59%) 

изменено  48 (15,24%) 37 (17,7%) 31 (18,56%) 
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Приложение 5 

 

Результаты изучения 200 уголовных дел, 

прошедших судебно-проверочные стадии) 

 

 

№ 

п/п 

 

Стадии 

 

 

Апелляция 

 

 

Кассация 

 

 

Надзор 

 

1. Инициаторы 

процесса 

пересмотра 

приговора 

- защитник–74; 

- осужденный–4; 

- гособвинит.–6; 

- законный 

представит.–4 

- гособвин.–20; 

- осужденный–

2; 

- защитник–52 

- прокурор–16; 

- защитник–22 

 

2. Пересматрив. 

ли дело ранее 

 

 

- нет–24 

- да–50 

- нет–14 

- да–24 

3. Присутствов. 

ли 

стороны 

в судебном 

заседании 

- нет–14 

- да–74 

- нет–48 

- да–26 

- нет–24 

- да–14 

4. Основания 

обжалования 

(в ред. авторов 

жалоб) 

- несправедл. 

приговора–29; 

- приговор суда 

является 

чрезмерно 

суровым–21; 

- приговор 

незаконный и 

необоснован-

ный–32; 

- нарушение 

судом уголовно-

процессуального 

закона–12; 

- нарушение-

принципа спра-

ведливости–2; 

- выводы суда не 

соответствуют 

фактическим об-

- действия 

осужденного 

судом квали-

фицированы 

неверно–12; 

- приговор суда 

чрезмерно 

суров–16; 

- несправедл. 

приговора–22; 

- неправильное 

применение 

уголовного 

закона–12; 

- неправильное 

применение 

уголовно-

процессуальн. 

закона–12 

- неправиль-

ная квалифи-

кация–11; 

- несправедл. 

приговора–3; 

- неправиль-

ное примене-

ние уголовно-

го закона–8; 

- нарушение 

уголовно-

процессуальн. 

закона–16 
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стоятельствам 

дела–2 

5. Основания 

отмены 

или изменения 

приговора 

- оставить без 

изменения–40; 

- несоответствие 

выводов суда, 

изложенных в 

приговоре, фак-

тич. обстоят. 

уголовного дела, 

установленным 

судом первой 

инстанции–8; 

- существенное 

нарушение 

уголовно-

процессуального 

закона–24; 

- неправильное 

применение 

уголовного 

закона–16; 

- оставить без 

изменения–14; 

- отменить из-

за отсутствия 

состава пре-

ступления–4; 

- несправедл. 

приговора–16; 

- незаконность 

приговора–12; 

- существенное 

нарушение 

уголовно-

процессуальн. 

закона–18; 

- неправильное 

применение 

уголовного 

закона–15. 

- оставить без 

изменения–4; 

- существен-

ное наруше-

ние уголовно-

процессуальн. 

закона–10; 

-неправильное 

применение 

УК РФ–24 

6. Представля-

лись ли 

новые 

материалы 

- нет–52 

- да–36 

- нет–48 

- да–26 

- нет–20 

- да–18 

 


