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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Деятельность суда первой инстанции 

по рассмотрению и разрешению уголовных дел может приводить не только к 

достижению поставленных целей, но и к ошибочным результатам. Вместе с тем, 

ошибки суда первой инстанции при установлении фактических обстоятельств 

уголовного дела, их уголовно-правовой квалификации и назначении наказания 

влекут нарушение конституционных прав участников уголовного процесса. 

В 2010 году был принят Федеральный закон № 433-ФЗ, который 

существенно изменил всю систему проверочных производств в уголовном 

процессе России. В соответствии с этим законом, с 01 января 2013 года в 

российском уголовном процессе начала действовать модель кассационного 

производства, которая соединила в себе не только признаки «классического» 

кассационного производства (проверка исключительно законности 

постановленного приговора), но и признаки советского надзорного производства 

(проверка приговоров, вступивших в законную силу, в ревизионном порядке). 

Существенное изменение формы кассационного производства поставило 

актуальную проблему для науки уголовного процесса о его сущности и задачах в 

настоящее время. 

Каждое проверочное производство (апелляционное, кассационное, 

надзорное) имеет свою собственную обособленную задачу, которая определяется 

местом проверочного производства в общей системе проверочных производств и 

его сущностью. От правильного определения сущности и задач каждого 

проверочного производства, их согласованности друг с другом зависит 

стабильная работа и функционирование всей системы проверочных производств. 

Кроме того, установление сущности и задач проверочного производства 

предопределяет его признаки, влияет на практическую деятельность судов, 

пересматривающих приговоры. Таким образом, необходимо определить сущность 

и задачи кассационного производства, выяснить, насколько эффективно 

кассационное производство в современном уголовном процессе России решает 
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поставленные перед ним задачи, и, с учетом этого, сформулировать пути его 

дальнейшего совершенствования. 

Вышеперечисленные обстоятельства обуславливают выбор темы 

настоящего диссертационного исследования и обосновывают его актуальность. 

Степень научной разработанности. В дореволюционный период вопросы 

проверочных производств получили освещение в работах Н.А. Буцковского, 

Н.В. Давыдова, М.В. Духовского, И.П. Николаева, С.В. Познышева, 

Н.Н. Полянского, Н.Н. Розина, В.К. Случевского, И.Я. Фойницкого, 

М.П. Шрамченко. 

В советское время пересмотр судебных решений рассматривался в работах 

В.Б. Алексеева, Л.А. Богославской, М.А. Воробейникова, Л.А. Воскобитовой, 

М.М. Гродзинского, В.Я. Дорохова, Н.Я. Калашниковой, Ю.М. Грошевого, 

А.Я. Груна, А.С. Кобликова, А.Н. Копьевой, Э.Ф. Куцовой, П.А. Лупинской, 

В.П. Маслова, Е.Б. Мизулиной, Я.О. Мотовиловкера, И.И. Мухина, 

В.С. Николаева, И.Д. Перлова, В.А. Познанского, И.И. Потеружи, Р.Д. Рахунова, 

А.Л. Ривлина, М.С. Строговича, Б.М. Тавровского, О.П. Темушкина, 

П.Я. Трубникова, Ф.Н. Фаткуллина, А.Л. Цыпкина и др. 

После принятия Конституции Российской Федерации и Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации проблемам проверочных 

производств уделяли внимание В.Д. Адаменко, В.К. Аулов, М.Т. Аширбекова, 

В.П. Божьев, Г.Я. Борисевич, Е.А. Борисова, Б.Г. Бардамов, В.В. Бородинов, 

Т.Г. Бородинова, А.Т. Валеев, А.В. Волощенко, Л.В. Головко, В.А. Давыдов, 

Е.Т. Демидова, И.С. Дикарев, М.А. Жадяева, А.Ю. Заксон, К.В. Ивасенко, 

А.Р. Ишмуратов, Л.Д. Калинкина, В.Б. Калмыков, Е.А. Карикова, Ш.Ш. Керимов, 

Н.Н. Ковтун, П.А. Колмаков, Н.А. Колоколов, А.В. Кудрявцева, В.А. Лазарева, 

Е.Г. Мартынчик, М.В. Мерзлякова, Т.Г. Морщакова, А.Д. Назаров, 

Л.В. Никитина, А.С. Омарова, Т.С. Османов, М.Ш. Пацация, И.Л. Петрухин, 

А.А. Плашевская (Рукавишникова), М.Л. Поздняков, В.Д. Потапов, 

А.Д. Прошляков, М.К. Свиридов, Н.В. Сидорова, А.В. Смирнов, В.П. Смирнов, 

Н.А. Соловьева, О.А. Сухова, Н.Т. Тришина, Т.В. Трубникова, Ю.Н. Туганов, 
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А.Г. Тузов, А.С. Червоткин, Ю.К. Якимович, В.Г. Якушев и др. 

Анализу порядка кассационного производства после принятия 

Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ были посвящены отдельные 

диссертационные исследования.  

Так, в диссертации Т.Г. Бородиновой «Институт пересмотра приговора в 

современном уголовно-процессуальном праве России» была предложена 

уголовно-процессуальная модель пересмотра судебных решений во всех 

проверочных производствах, включая кассационное. Диссертация И.С. Дикарева 

«Надзорно-кассационная форма пересмотра судебных решений в уголовном 

процессе: теоретические основы и пути совершенствования» посвящена 

комплексному исследованию кассационно-надзорной формы пересмотра 

приговоров на основе сформулированного автором диалектического 

противоречия принципов правовой определенности и права на судебную защиту. 

В своей диссертации «Следственные и судебные ошибки и уголовно-

процессуальный механизм их устранения: концептуальные основы» А.Д. Назаров 

рассматривает устранение ошибок как специальную цель всего уголовного 

судопроизводства, а также механизм устранения ошибок в кассационном 

производстве. В.Д. Потапов в диссертации «Основные начала проверки судебных 

решений в контрольно-проверочных стадиях и производствах уголовного 

судопроизводства России» формулирует начала, общие для всех проверочных 

производств, проводит сравнительный анализ данных начал в современном 

апелляционном, кассационном и надзорном производстве, а также в проверочных 

производствах, действовавших до 2013 года. 

Д.Х. Гехова в своей диссертации «Кассационное производство в российском 

уголовном процессе: генезис и перспективы развития» проанализировала 

зарубежные формы кассационного производства и этапы развития отечественного 

законодательства о кассационном производстве в уголовном процессе, 

современную форму российского кассационного производства. В своем 

исследовании «Пределы прав вышестоящих инстанций при проверке судебных 

решений в апелляционном, кассационном и надзорном производствах» 
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К.В. Ивасенко подробно анализирует пределы прав всех судов вышестоящих 

инстанций, включая пределы прав суда кассационной инстанции. О.Р. Идрисов в 

диссертации «Полномочия кассационной инстанции по выявлению и устранению 

судебных ошибок в уголовном процессе России», в свою очередь, проводит 

сравнительный анализ полномочий судов кассационной инстанции по выявлению 

и устранению судебных ошибок в кассационном производстве до и после 

принятия Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ. Диссертация 

А.С. Омаровой «Кассационное производство как форма юридической проверки 

законности судебных актов» посвящена комплексному исследованию 

процессуальной формы и признаков кассационного производства.   

Все указанные авторы, безусловно, внесли большой вклад в развитие 

теоретических представлений о кассационном производстве в отечественном 

уголовном процессе. Однако следует отметить, что недостаточно разработанными 

остались вопросы о сущности и задачах современного кассационного 

производства, влиянии этих задач на дальнейшее совершенствование 

кассационного производства. 

Объектом исследования являются уголовно-процессуальные отношения, 

складывающиеся в процессе реализации норм уголовно-процессуального права, 

регулирующих кассационное производство в уголовном процессе. 

Предметом исследования выступают положения Конституции Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

положения наук уголовного, гражданского и арбитражного процесса, 

совокупность уголовно-процессуальных норм, регулирующих кассационное 

производство, материалы судебной практики судов кассационной инстанции. 

Цель исследования – определить оптимальный баланс между задачей по 

выявлению и исправлению нарушений закона и задачей обеспечения 

стабильности приговора, стоящих перед кассационным производством, и 

предложить на этой основе уточненное определение предмета и пределов 

проверки уголовного дела в кассационном производстве, перечня и содержания 

кассационных оснований, обосновать оптимальную процессуальную форму 
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кассационного производства. 

Для достижения указанной цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

- проанализировать содержание требований к приговору (законности, 

обоснованности и справедливости), а также влияние этих требований на задачи 

проверочных производств; 

- уточнить сущность и определить место кассационного производства в 

системе проверочных производств, его соотношение с апелляционным и 

надзорным производством с учетом задач, решаемых в данных проверочных 

производствах; 

- сформулировать понятие, определить задачи современного кассационного 

производства, их соотношение и влияние на предмет и пределы проверки 

уголовного дела в кассационном производстве, перечня и содержания 

кассационных оснований; 

- исследовать этап рассмотрения кассационной жалобы единолично судьей 

и выявить пути совершенствования деятельности судьи для обеспечения 

эффективности дальнейшего рассмотрения кассационных жалоб судом 

кассационной инстанции и реализации задач кассационного производства; 

- проанализировать этап судебного заседания суда кассационной инстанции 

и выявить пути совершенствования законодательного регулирования этого этапа, 

исходя из задач, стоящих перед кассационным производством; 

- изучить основания и условия вынесения судами кассационной инстанции 

итоговых процессуальных решений, сформулировать предложения по их 

совершенствованию для обеспечения реализации задач кассационного 

производства; 

- проанализировать предмет проверки в кассационном производстве с точки 

зрения оптимальности его определения для решения задач кассационного 

производства; 

- исследовать соотношение ревизионного начала и начала кассационной 

жалобы как способов определения пределов проверки уголовного дела в 



8 

 

кассационном производстве и сформулировать предложения по изменению их 

соотношения с позиции задач, решаемых в кассационном производстве; 

- проанализировать современный перечень кассационных оснований и их 

содержание на предмет соответствия задачам кассационного производства. 

Методология и методы исследования. Методами исследования 

послужили всеобщий метод материалистической диалектики и основанные на нем 

общенаучные (анализ, синтез, обобщение, сопоставление, системный метод, 

структурно-функциональный метод) и частнонаучные методы (формально-

юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой).  

Методы анализа, синтеза и сопоставления использовались для выявления 

места кассационного производства в системе проверочных производств и его 

сущности. Системный и структурно-функциональный методы позволили 

сформулировать задачи кассационного производства. Метод обобщения 

послужил средством для выявления закономерностей влияния задач 

кассационного производства на его признаки. Историко-правовой и 

сравнительно-правовой методы применялись для исследования отечественных 

исторических форм и зарубежных форм кассационного производства. Формально-

юридический метод использовался для анализа содержания текстов нормативно-

правовых актов, регулирующих кассационное производство. 

Нормативную базу исследования составляют положения Конституции 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации, уголовно-процессуальные кодексы Федеративной 

Республики Германии, Французской Республики. 

Теоретическую основу исследования составляют положения науки 

уголовно-процессуального, гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального права. В работе использованы научные воззрения отечественных 

исследователей, представленные как в монографических работах, так и в 

отдельных статьях по вопросам, относящимся к объекту диссертационного 

исследования. 
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Эмпирическую базу исследования составляют изученные автором: 

- материалы кассационных производств Новосибирского областного суда и 

Томского областного суда, Верховного Суда Российской Федерации по проверке 

приговоров, постановленных в общем порядке, за период 2013–2017 годов – всего 

744 кассационных производства (544 производства, по которым были вынесены 

итоговые акты судами кассационных инстанций, и 200 производств, по которым 

судьями единолично было принято постановление об отказе в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции); 

- материалы судебной практики за период 2013–2017 годов, 

опубликованные в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

автором определен оптимальный баланс между задачей по выявлению и 

исправлению нарушений закона и задачей обеспечения стабильности приговора, 

стоящих перед кассационным производством. На этой основе предложено 

уточненное определение предмета и пределов проверки уголовного дела в 

кассационном производстве, перечня и содержания кассационных оснований, 

обоснована оптимальная процессуальная форма кассационного производства. 

Критерию научной новизны исследования соответствуют положения, 

выносимые на защиту: 

1) автором предложено уточненное определение кассационного 

производства как исключительного проверочного производства, в котором 

посредством изучения письменных материалов уголовного дела и дополнительно 

представленных материалов проверяется приговор, вступивший в законную силу, 

и решаются следующие задачи: 1) выявление и исправление допущенных по 

уголовному делу фундаментальных нарушений закона; 2) обеспечение 

стабильности приговора; 

2) обосновано, что между задачей по обеспечению стабильности приговора 

и задачей по исправлению нарушений закона могут возникать противоречия, 

влияющие на определение предмета и пределов проверки приговора, перечень 
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кассационных оснований, что требует определения оптимального баланса между 

этими задачами; 

3) аргументировано, что для установления баланса между задачами 

кассационного производства правовое регулирование этапа рассмотрения 

кассационной жалобы единолично судьей необходимо совершенствовать: 1) 

признать обязательным истребование и изучение материалов уголовного дела при 

рассмотрении каждой кассационной жалобы; 2) закрепить требование 

ревизионной проверки материалов уголовного дела на этапе рассмотрения 

кассационной жалобы единолично судьей и связанный с этим запрет на 

принесение новых кассационных жалоб; 

4) доказано, что для обеспечения сбалансированности задач кассационного 

производства на этапе рассмотрения кассационной жалобы в судебном заседании 

суда кассационной инстанции необходимо: 1) закрепить обязанность суда 

кассационной инстанции по обязательному извещению всех лиц, перечисленных 

в ст. 401.2 УПК РФ, о дате, времени и месте судебного заседания суда 

кассационной инстанции, а также признать обязательным участие осужденного, 

отбывающего наказание в виде лишения свободы, в судебном заседании суда 

кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы, содержащей 

требование отмены приговора с последующим поворотом к худшему; 2) 

предусмотреть возможность использования дополнительных материалов в 

кассационном производстве путем их истребования самим судом кассационной 

инстанции (как по ходатайству сторон, так и по собственной инициативе) или 

представления заинтересованными лицами, а также установить требования, 

предъявляемые к таким материалам (они не должны ранее рассматриваться в суде 

первой или апелляционной инстанции; не могут быть получены в результате 

производства следственных действий); 

5) обосновано, что суды кассационной инстанции должны быть наделены 

полномочиями по проверке обоснованности обжалованного приговора, но лишь в 

тех случаях, когда это необходимо для проверки его законности, что будет 

соответствовать задаче по выявлению допущенных фундаментальных нарушений 
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закона. Кроме того, в предмет проверки должна включаться и соразмерность 

наказания, назначенного осужденному; 

6) аргументировано, что необходимо более четко обозначить пределы 

проверки уголовного дела на этапе судебного заседания суда кассационной 

инстанции и подчеркнуть преобладание в нем ревизионного начала, что позволит 

выявлять все допущенные фундаментальные нарушения закона. Для этого 

необходимо: а) установить обязанность суда кассационной инстанции проверять в 

ревизионном порядке все материалы уголовного дела; б) устранить из закона 

полномочие суда кассационной инстанции по возвращению кассационной жалобы 

без рассмотрения при нарушении требований ст. 401.4 УПК РФ, не 

препятствующих ее рассмотрению по существу; 

7) обосновано, что особый характер нарушений уголовно-процессуальных 

норм, которые могут выступать основанием отмены приговора, вступившего в 

законную силу, должен повлечь изменение наименования этих нарушений с 

«существенных» на «фундаментальные», что позволит более четко отграничить 

их от апелляционных оснований, а также обеспечит решение судом кассационной 

задачи по обеспечению стабильности приговора, вступившего в законную силу;  

8) предложена система фундаментальных нарушений уголовно-

процессуального закона. К числу таких нарушений автором отнесены: а) 

нарушения норм, закрепляющих статус обвиняемого и обеспечивающих его право 

на защиту в уголовном процессе; б) нарушения норм, устанавливающих статус 

иных участников уголовного судопроизводства и обеспечивающих им право на 

защиту своих законных интересов в уголовном процессе; в) нарушения норм, 

определяющих статус суда как органа, рассматривающего и разрешающего 

уголовное дело; г) нарушения норм, определяющих порядок постановления 

приговора, при несоблюдении которых нельзя вести речь о законности самого 

акта постановления приговора; д) нарушения норм, определяющих существо 

принятого решения, несоблюдение которых не влияет на обоснованность 

приговора, но свидетельствует о его незаконности; 

9) аргументировано, что основаниями отмены приговора для последующего 
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ухудшения положения осужденного должны выступать общие кассационные 

основания (неправильное применение уголовного закона и фундаментальное 

нарушение уголовно-процессуального закона). В выделении особых оснований 

поворота к худшему (нарушений закона, искажающих существо правосудия и 

смысл судебного решения как акта правосудия) нет необходимости. Заявлять о 

допущенных нарушениях закона и требовать отмены приговора для 

последующего ухудшения положения осужденного может лишь потерпевший, его 

законные представители, представители и прокурор (но только для защиты 

законных интересов потерпевшего). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования обусловлена 

тем, что в нем сформулированы основные пути дальнейшего совершенствования 

кассационного производства с точки зрения его сущности, необходимости 

осуществления стоящих перед ним задач и их баланса, влияния этих задач на 

предмет и пределы проверки, содержание кассационных оснований, предложена 

оптимальная процессуальная форма кассационного производства. Полученные в 

ходе исследования выводы могут служить основой для дальнейшей научной 

дискуссии по вопросам кассационного производства, быть использованы при 

подготовке монографической и учебной литературы, диссертационных 

исследований по данной тематике.  

Практическая значимость диссертационного исследования 

определяется возможностью использования представленных выводов и 

предложений в правотворческой, правоприменительной деятельности, а также в 

преподавании в высших учебных заведениях.  

В частности, предложенные в диссертации изменения и дополнения в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Приложение Б) могут 

стать основой для разработки соответствующих законопроектов. Выводы, 

касающиеся полномочий президиумов областных судов и Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, могут быть 

использованы в их правоприменительной деятельности, а равно в 

правоприменительной деятельности созданных в ближайшее время окружных 
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кассационных судов. Сформулированные соискателем положения и выводы могут 

выступать основой для подготовки учебной и методической литературы в системе 

профессиональной подготовки судей, прокуроров и адвокатов, а также при 

преподавании учебных дисциплин «Уголовный процесс», «Актуальные вопросы 

теории и практики уголовного процесса», «Пересмотр судебных решений в 

уголовном процессе» в высших учебных заведениях по специальности 

«Юриспруденция». 

Достоверность результатов исследования обеспечивается избранной 

методологией исследования, сбалансированным применением использованных 

методов, значительной теоретической и правовой базой, большим объемом 

изученного эмпирического материала. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена и 

обсуждена на кафедре уголовного процесса, прокурорского надзора и 

правоохранительной деятельности Национального исследовательского Томского 

государственного университета. 

Сформулированные в диссертации идеи, предложения и рекомендации 

получили апробацию в форме докладов и обсуждения полученных результатов на 

научно-практических конференциях, в которых автор принимал участие: 

Международная научная студенческая конференция МНСК (Новосибирск, 2015, 

2016, 2017), Всероссийская научно-практическая конференция «Правовые 

проблемы укрепления российской государственности» (Томск, 2016, 2017), 

Межрегиональная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Российское правоведение: трибуна молодого ученого» (Томск 2015, 

2016, 2017). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

Национального исследовательского Томского государственного университета и 

Байкальского государственного университета. 

Публикации по теме исследования. Выводы, рекомендации и основные 

положения диссертации нашли отражение в 13 научных публикациях общим 

объёмом 4,17 а.л. (работы написаны без соавторов), в том числе в 5 статьях в 
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изданиях, включённых в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий и 

журналов, рекомендованных ВАК РФ для опубликования основных научных 

результатов диссертаций (из них 2 статьи в изданиях, индексируемых Web of 

Science). 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, 

заключения, списка использованных источников и литературы и двух 

приложений. 
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Глава 1 Сущность и задачи кассационного производства, его место в системе 

проверочных производств 

 

1.1 Требования к приговору и их влияние на задачи проверочных производств 

 

Приговор суда первой инстанции – это итоговый процессуальный акт, 

разрешающий уголовное дело по существу и завершающий стадию судебного 

разбирательства. Именно в приговоре суд первой инстанции формулирует выводы 

о доказанности события преступления, его квалификации, виновности 

подсудимого в совершении преступления, а также о применении к нему 

наказания. Оправдательный приговор суда влечет реабилитацию лица, ранее 

обвиненного в совершении преступления, выступает основанием возмещения ему 

в дальнейшем имущественного ущерба и восстановления всех нарушенных прав. 

Обвинительный же приговор является актом, констатирующим виновность лица в 

совершении преступления, и влечет ряд неблагоприятных последствий: 

обязанность отбыть наказание за совершенное преступление, факт наличия 

судимости, невозможность трудоустройства на определенные должности даже 

после снятия или погашения судимости. Особое значение приговора позволило 

М.Т. Аширбековой и Ф.М. Кудину вполне справедливо утверждать, что именно 

приговор является единственным актом правосудия1. 

Поскольку приговор является важнейшим уголовно-процессуальным актом, 

не только завершающим стадию судебного разбирательства, но и влияющим на 

дальнейший правовой статус обвиняемого, уголовно-процессуальный закон 

предусматривает особые требования к нему. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 297 

УПК РФ2 приговор должен быть законным, обоснованным и справедливым3. 

                                                           
1 Аширбекова М.Т., Кудин Ф.М. Приговор суда как акт правосудия // Вестник Волгоградской академии 

МВД России. 2017. № 3(42). С. 75–80. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 19.02.2018) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, 

сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-

та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
3 В научной литературе высказываются мнения и о более широком перечне требований к приговору. Так, 

например, А.Д. Адаменко относит к ним мотивированность, гуманизм, убедительность и культуру (язык и стиль) 

приговора (Адаменко В.Д. Приговор и его изменение в кассации. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. С. 14–28.). 
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Приговор, который соответствует всем предъявляемым к нему требованиям, в 

науке уголовного процесса именуется правосудным4. Однако, закрепляя 

требования к приговору, уголовно-процессуальный закон прямо не раскрывает их 

содержание. 

В научной литературе традиционно законность приговора связывается с 

отсутствием нарушений как уголовного, так и уголовно-процессуального закона. 

Такой позиции в советское время придерживались В.С. Глушков5, 

М.М. Гродзинский6, А.С. Кобликов7, М.С. Строгович8. В настоящее время данную 

позицию разделяет А.С. Червоткин9. 

Согласно более широкой точке зрения в законность приговора включается 

не только соблюдение уголовного и уголовно-процессуального, но и иных 

законов, а также в законность приговора включается соблюдение закона органами 

предварительного расследования. Подобное определение приводит А.В. Бунина: 

«Законность приговора, с точки зрения процессуального права, означает, что 

должны быть соблюдены процессуальные правила не только непосредственно при 

постановлении приговора. Приговор будет незаконным и в случаях, когда 

нарушения уголовно-процессуального закона допущены судом на 

предшествующих постановлению приговора этапах судебного разбирательства, и 

когда такие нарушения имели место в ходе предварительного расследования»10. 

Схожую позицию в советское время разделяли В.Д. Адаменко11, Я.А. Вилдерс12, 

                                                                                                                                                                                                      
Ф.Н. Фаткуллин перечисляет следующие требования к приговору: единство, полнота, определенность и 

окончательность (Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и судебный приговор. Казань: Издательство Казанского 

университета, 1965. С. 164–171.) Однако в настоящей работе будут исследоваться лишь те требования к приговору, 

которые закреплены нормативно, то есть определены в ч. 1 ст. 297 УПК РФ. 
4 Свиридов М.К. Самостоятельность суда при постановлении приговора // Вестник Томского 

государственного университета. Право. 2014. № 2(12). С. 90. 
5 Глушков В.С. Основные принципы советской кассации и пределы изменения приговора в кассационном 

порядке // Советское государство и право. 1976. № 7. С. 134. 
6 Гродзинский М.М. Кассационное и надзорное производство в советском уголовном процессе. М.: 

Государственное издательство юридической литературы, 1953. С. 105. 
7 Кобликов А.С. Судебный приговор. М.: Издательство Юридическая литература 1966. С. 7. 
8 Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных актов. М.: Издательство Академии 

наук СССР, 1956. С. 65. 
9 Червоткин А.С. Апелляция и кассация: пособие для судей. М.: Проспект, 2013. С. 19. 
10 Бунина А.В. Приговор как акт правосудия. Его свойства: монография. Оренбург: Издательский центр 

ОГАУ, 2006. С. 49. 
11 Адаменко В.Д. Приговор и его изменение в кассации. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. С. 12. 
12 Вилдерс Я.А. Стабильность приговора и эффективность правосудия: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Ленинград, 1981. С. 14. 
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Ю.М. Грошевой13, А.Р. Ишмуратов14, П.А. Лупинская15, В.А. Познанский16, 

О.П. Темушкин17, Ф.Н. Фаткуллин18. В настоящее время широкого подхода к 

пониманию законности приговора придерживаются А.В. Кудрявцева, 

В.П. Смирнов19. 

Как представляется, именно «широкое понимание» законности приговора 

наиболее соответствует тому содержанию, которое вкладывал в это требование 

законодатель. Связано это, прежде всего, с тем, что в приговоре суда первой 

инстанции разрешаются не только уголовно-правовые вопросы (квалификация 

преступления, назначение соразмерного наказания), но и вопросы гражданско-

правовые (разрешение гражданского иска), которые требуют правильного 

применения норм гражданского права. Далее, деятельность суда первой 

инстанции, безусловно, основывается на результатах досудебного производства, а 

значит ошибки, допущенные при возбуждении уголовного дела или его 

предварительном расследовании, должны исправляться судом первой инстанции. 

В случае, если исправление таких ошибок невозможно в стадии судебного 

разбирательства, то суд должен вернуть уголовное дело прокурору 

Соответственно, если суд первой инстанции вместо вынесения определения 

(постановления) о возвращении уголовного дела прокурору постановит приговор, 

то такой приговор не будет соответствовать требованию законности, поскольку 

были допущены нарушения уголовно-процессуального закона в досудебном 

производстве, не исправленные в ходе судебного разбирательства. Таким 

образом, законность приговора должна включать не только соблюдение правил 

                                                           
13 Грошевой Ю.М. Законность и обоснованность приговора советского суда: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Харьков, 1965. С. 7. 
14 Ишмуратов А.Р. Решения судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций в уголовном 

судопроизводстве (вопросы теории и практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 19. 
15 Лупинская П.А. Законность и обоснованность решений в уголовном судопроизводстве. М.: [б. и.], 1972. 

С. 73. 
16 Познанский В.А. Вопросы теории и практики кассационного производства в советском уголовном 

процессе. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1978. С. 68–69. 
17 Темушкин О.П. Организационно-правовые формы проверки законности и обоснованности приговоров. 

М.: Издательство «Наука», 1978. С. 143–144. 
18 Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и судебный приговор. Казань: Издательство Казанского университета, 1965. 

С. 153. 
19 Кудрявцева А.В., Смирнов В.П. Апелляционное производство в уголовном процессе России. М.: 

Юрлитинформ, 2013. С. 57. 
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судебного разбирательства, но и, в определенной мере, правил досудебного 

производства. 

Вместе с тем, следует отметить, что в современной научной литературе 

встречается и еще более широкий поход к пониманию законности приговора, при 

котором в законность включается содержание и других требований: 

обоснованности и справедливости. Именно такой позиции придерживается, 

например, Т.Г. Бородинова, которая пишет, что «законность непосредственно 

основывается на трех важнейших факторах:  

- выполнение всех формальных требований материального и 

процессуального закона как при исследовании, оценке доказательств, так и при 

постановлении и оформлении приговора; 

- обоснованность; 

- справедливость»20. 

Схожей позиции придерживается и В.А. Давыдов21. Г.Г. Демурчев, в свою 

очередь, также отмечает, что если приговор необоснованный, то он одновременно 

и незаконный22. Таким образом, указанный автор фактически включает 

требование обоснованности приговора в содержание требования законности. 

В.С. Желонкин занимает следующую позицию: «Можно признать, что 

законность – «более сильный» атрибут приговора, нежели обоснованность и 

справедливость, т.е. незаконность судебного решения влечет за собой его 

необоснованность и несправедливость. Это, однако, не исключает возможности 

вынесения приговора, отвечающего требованиям законности, но не отвечающего 

требованиям обоснованности и справедливости»23. Но в данном суждении, как 

представляется, содержится противоречие, поскольку автор сначала признает 

законность самым широким понятием, охватывающим в том числе и 

                                                           
20 Бородинова Т.Г. Теоретические и правовые основы формирования института пересмотра приговоров в 

уголовно-процессуальном праве России. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 219. 
21 Давыдов В.А. Кассационное производство в уголовном процессе в разъяснениях Пленума ВС РФ // 

Уголовный процесс. 2014. № 5. С. 13. 
22 Демурчев Г.Г. Основания отмены или изменения решений суда по уголовным делам, вступившим в 

законную силу: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2010. С. 57. 
23 Желонкин В.С. О задачах кассационного производства в российском уголовном процессе на 

современном этапе // Право и политика. 2014. № 7 (175). С. 1020. 
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обоснованность приговора, то есть признает обоснованность элементом 

законности. Но далее делает нелогичный вывод, что при отсутствии одного из 

элементов приговор не может признаваться законным. Однако, если разделять 

позицию, что обоснованность и справедливость – это элементы законности, то 

при отсутствии таких элементов нельзя считать, что приговор является законным. 

Таким образом, все четыре вышеназванных автора так или иначе считают, 

что законность приговора является таким требованием к приговору, которое 

одновременно включает в себя и его обоснованность, и справедливость. Однако, 

как представляется, в УПК РФ не случайно упоминаются три требования к 

приговору: не только законность, но и обоснованность, и справедливость. Если же 

законность приговора действительно охватывала и другие требования, то 

отдельно их выделять в законе не следовало бы. Соответственно, с точки зрения 

буквального толкования уголовно-процессуального закона требования 

обоснованности и справедливости должны считаться самостоятельными. 

Понимание требования обоснованности приговора не является 

однозначным в научной литературе. Одни авторы связывают обоснованность 

приговора только с соответствием выводов суда установленным им фактическим 

обстоятельствам дела и подтверждением последних исследованными в судебном 

разбирательстве доказательствами. Такой позиции придерживались в советское 

время В.Г. Заблоцкий24, В.А. Познанский25, Р.Д. Рахунов26, Э.Ф. Шейно27. В 

настоящее время ее разделяют В.С. Балакшин28, Б.Г. Бардамов29, В.Л. Головков30, 

                                                           
24 Заблоцкий В.Г. Обоснованность приговора в советском уголовном процессе: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Иркутск, 1971. С. 9–10. 
25 Познанский В.А. Вопросы теории и практики кассационного производства в советском уголовном 

процессе. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1978. С. 69. 
26 Рахунов Р.Д. Пересмотр приговоров и определений в президиумах судов. М.: Госюриздат, 1956. С. 80. 
27 Лупинская П.А., Шейно Э.Ф. Производство дел в кассационной и надзорной инстанциях. Возобновление 

дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уголовном процессе. Лекции. Вып. 7 / Под общ. ред. 

Лупинской П.А., Малькевич Т.В. М.: [б. и.], 1959. С. 23–24. 
28 Балакшин В.С. Проблемы исправления судебных ошибок в порядке надзора // Правовая политика и 

правовая жизнь. 2004. № 4. С. 103. 
29 Бардамов Б.Г. Сущность, содержание и значение кассационного производства в российском уголовном 

процессе: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 86. 
30 Головков В.Л. Апелляционное производство по уголовным делам в Российской Федерации (проблемы и 

пути решения): дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2004.  С. 145. 
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В. Горобец31, А.Р. Ишмуратов32, А.В. Кудрявцева, В.П. Смирнов33, 

Е.Г. Мартынчик34, Л.В. Никитина35. 

Данную точку зрения можно назвать «узким» подходом к пониманию 

обоснованности приговора, поскольку данное требование при таком подходе 

связывается лишь с наличием правильных логических связей, которые позволяют 

перейти от оценки отдельных доказательств к признанию установленными 

определенных фактических обстоятельств, а от последних – к выводам суда по 

всем «вопросам факта». 

Авторы, придерживающиеся другой позиции, связывают обоснованность 

приговора с достижением объективной истины по уголовному делу, то есть 

установлением фактических обстоятельств уголовного дела такими, какими они 

были в действительности. Эту точку зрения разделяли в советское время 

М.И. Бажанов36, В.Я. Дорохов, В.С. Николаев37, А.С. Кобликов38, 

П.А. Лупинская39, А.Л. Ривлин40, М.С. Строгович41, авторы коллективной 

монографии «Проверка законности и обоснованности приговоров. Сравнительное 

                                                           
31 Горобец В. Законность, обоснованность и справедливость приговора в условиях состязательности 

процесса // Российская юстиция. 2003. № 8. С. 38. 
32 Ишмуратов А.Р. Решения судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций в уголовном 

судопроизводстве (вопросы теории и практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 19. 
33 Кудрявцева А.В., Смирнов В.П. Апелляционное производство в уголовном процессе России. М.: 

Юрлитинформ, 2013. С. 64. 
34 Мартынчик Е.Г. Кассационное производство в Российском уголовном процессе: Научно-практическое 

пособие / Курск. гос. техн. ун-т. Курск: Издательство Курского государственного технического университета, 

2003. С. 10. 
35 Никитина Л.В. Действие принципов уголовного процесса в апелляционном, кассационном и надзорном 

производствах // Вестник СГАП. 2000. № 2. С. 57. 
36 Бажанов М.И. Законность и обоснованность основных судебных актов в советском уголовном 

судопроизводстве: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. С. 12–13. 
37 Дорохов В.Я., Николаев В.С. Обоснованность приговора в советском уголовном процессе. М.: 

Государственное издательство юридической литературы, 1950. С. 24. 
38 Кобликов А.С. Судебный приговор. М.: Издательство Юридическая литература, 1966. С. 8. 
39 Лупинская П.А. Доказывание в советском уголовном процессе. Учеб. пособие для студентов, 

изучающих спецкурс «Доказательства в уголовном процессе». М.: [б. и.], 1966. С. 87. Следует заметить, что в 

другой своей монографии, посвященной специально исследованию вопросов законности и обоснованности 

решений в уголовном судопроизводстве, автор придерживается «узкого» подхода к пониманию обоснованности 

приговора (Лупинская П.А. Законность и обоснованность решений в уголовном судопроизводстве. М.: [б. и.], 1972. 

С. 73). 
40 Ривлин А.Л. Законность, обоснованность, истинность в уголовном судопроизводстве и их взаимосвязь // 

Правоведение. 1969. № 2. С. 99. 
41 Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных актов. М.: Издательство Академии 

наук СССР, 1956. С. 65. 
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исследование»42. В настоящее время ее придерживаются В.Д. Адаменко43, 

Н.А. Соловьева, Н.Т. Тришина44. 

Данный подход к пониманию обоснованности приговора можно назвать 

«широким», поскольку критерий обоснованности приговора устанавливается за 

пределами собственного содержания приговора. Иными словами, по мнению 

авторов, придерживающихся этого подхода, обоснованность приговора 

связывается с оценкой соответствия содержания приговора действительным 

фактам, имевшим место в прошлом. 

Отдельно следует выделить позицию, в соответствие с которой в 

обоснованность включается требование справедливости назначенного наказания и 

правильности применения уголовного закона. Так считал, например, 

М.М. Гродзинский: «Обоснованность приговора – это соответствие выводов суда 

тому, что имело место в действительности, это правильность приговора по 

существу. Поэтому обоснованным является приговор, в котором выражена 

объективная истина, установленная судом по данному делу. … Вместе с тем 

обоснованность приговора означает правильное применение судом уголовных и 

иных законов по данному делу, а также правильное назначение наказания 

подсудимому, виновному в совершении преступления»45. Схожей позиции 

придерживался в советское время Ю.М. Грошевой46, в настоящее время ее 

разделяет А.В. Бунина47. Эта позиция основывается на широком понимании 

истины в уголовном процессе, когда в содержание последней включается не 

только правильное установление фактических обстоятельств уголовного дела, но 

и правильная их квалификация и назначение справедливого наказания.  

                                                           
42 Проверка законности и обоснованности приговоров. Сравнительное исследование / Антониу Д., 

Бочек О., Жаргаясайхан Д., Кирай Т., и др.; Отв. ред.: Светлов А.Я., Чангули Г.И. Киев: Наук. думка, 1991. С.  11–

13. 
43 Адаменко В.Д. Приговор и его изменение в кассации. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. С. 13. 
44 Соловьева Н.А., Тришина Н.Т. Юридико-фактическая проверка приговора в апелляционном 

производстве: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 118. 
45 Гродзинский М.М. Кассационное и надзорное производство в советском уголовном процессе. М.: 

Государственное издательство юридической литературы, 1953. С. 105. 
46 Грошевой Ю.М. Законность и обоснованность приговора советского суда: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Харьков, 1965. С. 7. 
47 Бунина А.В. Приговор как акт правосудия. Его свойства: монография. Оренбург: Издательский центр 

ОГАУ, 2006. С. 100. 
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Как представляется, при толковании требования обоснованности приговора 

следует исходить из буквального смысла слова «обоснованность». Обоснованный 

– подтвержденный фактами, серьезными доводами, убедительный48. Иными 

словами, закрепляя требование обоснованности приговора, законодатель 

устанавливает, что выводы суда первой инстанции не должны быть голословными 

и бездоказательными. Напротив, суд первой инстанции должен привести 

логическое обоснование всех сделанных им выводов, которое позволяло бы всем 

лицам, включая вышестоящий суд, оценить, насколько правильные выводы 

сделал суд, исходя из имеющихся у него доводов, было ли таких доводов 

достаточно для формулирования вывода, не противоречит ли вывод имеющимся 

доводам, были ли все доводы учтены. Выражая данные логические требования к 

приговору в терминологии уголовного процесса, следует признать, что 

обоснованность должна пониматься как соответствие выводов суда 

установленным им фактическим обстоятельствам и соответствие последних 

исследованным им доказательствам. 

Вместе с тем, обоснованность приговора следует отличать и от его 

истинности, то есть соответствия выводов приговора о фактических 

обстоятельствах тому, какими эти обстоятельства действительно были в прошлом. 

Так, например, вполне возможны ситуации, когда обоснованный приговор может 

быть неистинным (например, при подложности доказательств, на которых он был 

основан), и ситуации, когда истинный приговор не будет обоснованным 

(например, при отсутствии мотивов или противоречии в них). В ст. 297 УПК РФ 

об истинности приговора как самостоятельном требовании к нему прямо не 

говорится, в связи с чем, в настоящей диссертации истинность приговора не будет 

специально рассматриваться49.  

                                                           
48 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических 

выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: 

Азбуковник, 1997. С. 435. 
49 Однако в науке уголовного процесса есть и другая точка зрения. В частности, М.К. Свиридов отмечает, 

что об установлении истины косвенно свидетельствует содержание ст. 297 УПК РФ (Свиридов М.К. О качестве 

уголовно-процессуального законодательства // Правовые проблемы укрепления российской государственности. 

Ч. 67. Сборник статей. Отв. ред.: М.К. Свиридов, Ю.К. Якимович, под ред. О.И. Андреевой, И.В. Чадновой; 

Томский государственный университет. Томск: Издательство Томского государственного университета, 2015. 

С. 4). 
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Дискуссионным является и вопрос о справедливости приговора как о 

требовании к нему. Связано это с тем, что сама категория справедливости 

является этической, и в самой этике существует множество подходов к ее 

определению. В доктрине уголовного процесса справедливость связывается с 

соответствием приговора моральным устоям общества. Это означает, что 

приговор должен быть правильным по существу, наказывать виновного и 

оправдывать, с последующей реабилитацией, невиновного. Этой позиции 

придерживались в советское время П.А. Лупинская50, авторы коллективной 

монографии «Проверка законности и обоснованности приговора. Сравнительное 

исследование»51. В настоящее время ее разделяют А.В. Бунина52, 

Е.Г. Мартынчик53, Н.А. Подольный и Д.А. Урявин54. 

Есть авторы, которые придерживаются «узкого» подхода к определению 

справедливости и понимают под ней соразмерность назначенного осужденному 

наказания. Такой позиции придерживается, в частности, Р.Н. Ласточкина: 

«Свойство назначаемой судом меры уголовно-правового воздействия, которая по 

своему виду, размеру и порядку отбывания соответствует характеру 

общественной опасности преступления, смягчающим и отягчающим 

ответственность обстоятельствам и всем иным обстоятельствам дела, 

характеризующим степень общественной опасности преступления и личность 

виновного»55. 

Отдельная группа ученых придерживается двойственного понимания 

требования справедливости, толкуя его в «широком» и «узком» аспекте. Именно 

так формулировал понятие справедливости приговора М.С. Строгович: «Таким 

                                                           
50 Лупинская П.А. Законность и обоснованность решений в уголовном судопроизводстве. М.: [б. и.], 1972. 

С. 77. 
51 Проверка законности и обоснованности приговоров. Сравнительное исследование / Антониу Д., 

Бочек О., Жаргаясайхан Д., Кирай Т., и др.; Отв. ред.: Светлов А.Я., Чангули Г.И. Киев: Наук. думка, 1991. С. 18. 
52 Бунина А.В. Приговор как акт правосудия. Его свойства: монография. Оренбург: Издательский центр 

ОГАУ, 2006. С. 150–151. 
53 Мартынчик Е.Г. Кассационное производство в Российском уголовном процессе: Научно-практическое 

пособие/ Курск. гос. техн. ун-т. Курск: Издательство Курского государственного технического университета, 2003. 

С. 10. 
54 Подольный Н.А., Урявин Д.А. Справедливость – критерий правосудности // Российский судья. 2011. 

№ 1. С. 32. 
55 Ласточкина Р.Н. Явная несправедливость наказания как основание к отмене или изменению приговора: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 1983. С. 9–10. 
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образом, закон рассматривает несправедливость приговора в узком, специальном 

смысле, как несоразмерность наказания, тогда как в обычном представлении 

несправедливость приговора – это также неправильность приговора по существу, 

необоснованность его. В этом широком, общем смысле несправедливый приговор 

– это всякий неправильный по существу приговор, т. е. приговор, которым 

осужден невиновный человек или оправдан преступник, или виновный осужден 

не в соответствии с его действительной виной»56. Подобные определения 

приводят в настоящее время Б.Г. Бардамов57, К.В. Ивасенко58.  

А.А. Маганкова, в свою очередь, тоже придерживается двойственного 

подхода к пониманию требования справедливости приговора, однако сам 

двойственный подход выражается у нее иначе: «Главное значение данного 

требования (справедливости) заключается в том, что оно представляет собой 

социально-нравственную характеристику судебного решения, заключающуюся, 

во-первых, в соразмерной, основанной на истинном знании о преступлении 

реализации санкции уголовно-правовой нормы, во-вторых, в восстановлении 

социальной справедливости в отношении пострадавших»59. 

Как представляется, «широкое» понимание справедливости приговора 

фактически не имеет собственного содержания, а является соединением 

требований истинности и законности приговора. Как было отмечено ранее, 

истинность приговора предполагает установление всех фактических 

обстоятельств уголовного дела такими, какими они были в действительности в 

прошлом. Если фактические обстоятельства были установлены такими, какими 

они и являлись, то законность приговора требует, чтобы эти обстоятельства были 

надлежащим образом оценены: в случае установления деяния, в котором есть все 

признаки состава преступления, такое деяние должно быть признано преступным, 

                                                           
56 Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных актов. М.: Издательство Академии 

наук СССР, 1956. С. 110–111. 
57 Бардамов Б.Г. Сущность, содержание и значение кассационного производства в российском уголовном 

процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2006. С. 16. 
58 Ивасенко К.В. Пределы прав вышестоящих инстанций при проверке судебных решений в 

апелляционном, кассационном и надзорном производствах: дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 97–98. 
59 Маганкова А.А. Актуальные вопросы справедливости приговора суда первой инстанции в современном 

уголовном процессе России: дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2013. С. 60. 
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и к обвиняемому должны быть применены меры уголовно-правового характера; в 

случае неустановления самого события преступления или хотя бы одного из 

признаков состава преступления лицо должно быть оправдано. Именно этого и 

требует справедливость в «широком» смысле: лицо, действительно совершившее 

преступление, должно понести заслуженное наказание; лицо, не совершавшее 

преступление, должно быть оправдано. 

Таким образом, справедливость должна пониматься именно в «узком» 

смысле как соответствие назначенного наказания характеру и степени 

общественной опасности деяния и личности осужденного. Тем более, что именно 

в «узком» смысле толкует справедливость и уголовный закон (ч. 1 ст. 6 УК РФ60). 

Безусловно, каждое из названных требований к приговору имеет 

самостоятельное значение, и каждый приговор должен соответствовать всем 

требованиям, то есть быть законным, обоснованным и справедливым. Однако 

достичь такого состояния в правовой системе, чтобы каждый 

правоприменительный акт – приговор – соответствовал всем предъявляемым 

требованиям, совершенно невозможно. Деятельность суда первой инстанции, как 

и любая человеческая деятельность, сопровождается возможностью совершения 

ошибок, которые могут нарушать как одно из требований к приговору, так 

несколько из них или все требования сразу.  

Государство, которое стремится к тому, чтобы считаться правовым, не 

может мириться с такими ошибками, и для проверки приговоров на наличие 

ошибок, а при выявлении таковых – для их устранения, создает систему особых 

проверочных производств61. Следовательно, деятельность всей системы 

проверочных производств направлена на проверку соблюдения требований к 

приговору. Соблюдение требований к приговору выражается, в свою очередь, в 

                                                           
60 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

19.02.2018) // Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. 

Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
61 Здесь и далее под проверочными производствами будут пониматься апелляционное производство, 

кассационное производство, надзорное производство. В свою очередь, возобновление производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, по мнению автора настоящей диссертации, не является 

проверочным производством. Связано это с тем, что собственно проверка приговора в этом производстве не 

проводится, а устанавливается наличие или отсутствие новых или вновь открывшихся обстоятельств, а также то, 

повлияли ли они или могли ли они повлиять на вынесение законного, обоснованного и справедливого приговора. 
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отсутствии судебных ошибок. Таким образом, задачей системы проверочных 

производств должно признаваться выявление и устранение62 допущенных 

судебных ошибок. С этой позицией согласен А.Д. Назаров, считая, что 

проверочные производства составляют самостоятельный механизм устранения 

судебных и следственных ошибок63, и А.Г. Тузов, обосновывающий, что 

нетерпимость к судебным ошибкам является одним из признаков современного 

подхода к проверочным производствам64.  

Вместе с тем допущенные ошибки могут быть разнообразны и связаны с 

разными требованиями к приговору. Следовательно, в рамках задачи всей 

системы проверочных производств по выявлению и устранению судебных 

ошибок можно выделить различные направления в зависимости от характера 

допущенных судебных ошибок: 1) выявление и устранение нарушений 

требования законности приговора; 2) выявление и устранение нарушений 

требования обоснованности приговора; 3) выявление и устранение нарушений 

требования справедливости приговора.  

В связи с тем, что речь идет о системе проверочных производств, а любая 

система состоит, как минимум, из двух элементов, то можно сделать вывод, что 

направления, указанные выше, должны выступать (все вместе или только 

некоторые из них) в качестве задач каждого отдельного проверочного 

производства. При этом они должны быть распределены и сбалансированы таким 

образом, чтобы, с одной стороны, задачи проверочных производств не 

                                                           
62 Следует отметить, что устранение судебных ошибок автор настоящей диссертации понимает в 

«широком» смысле. Иными словами, устранение судебных ошибок охватывает не только полномочия 

вышестоящих судов по изменению приговора или его отмене и прекращению уголовного дела, но и полномочия по 

его отмене и возвращению на новое судебное разбирательство с тем, чтобы нижестоящий суд исправил 

допущенную судебную ошибку. 
63 Назаров А.Д. Следственные и судебные ошибки и уголовно-процессуальный механизм их устранения: 

концептуальные основы: дис. … д-р юрид. наук. СПб., 2017. С. 153–154. При этом автор особо отмечает, что 

вообще выявление, исправление и предупреждение следственных и судебных ошибок должно считаться 

самостоятельной целью уголовного процесса (Назаров А. Д. Следственные и судебные ошибки и уголовно-

процессуальный механизм их устранения: концептуальные основы / А. Д. Назаров. М.: Юрлитинформ, 2017. 

С. 38). Такой же позиции придерживается и Н.А. Колоколов, отмечая, что выявление ошибок должно быть 

своевременным (Апелляция, кассация, надзор: применение УПК РФ / Н.А. Колоколов [и др.]; под общ. ред. 

Н.А. Колоколова. М.: Юрлитинформ, 2018. С. 427). 
64 Тузов А.Г. Пересмотр приговоров: от реформирования производств к реализации уголовно-

процессуальных стратегий // Обвинение и защита по уголовным делам: исторический опыт и современность: 

Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со 

дня рождения профессора Николая Сергеевича Алексеева. Санкт-Петербург, 28–29 июня 2014 г. / Под ред. 

Н.Г. Стойко. СПб.: Юридический центр, 2015. С. 551. 
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дублировали друг друга и не влекли затягивание производства по уголовному 

делу, а с другой стороны, чтобы каждое проверочное производство было в 

состоянии их решить и обеспечить возможность выполнения всей системой 

проверочных производств задачи по выявлению и исправлению судебных 

ошибок. 

 

1.2 Место кассационного производства в системе проверочных производств и его 

сущность 

 

Безусловно, с точки зрения процессуальной экономии, наиболее 

оптимальным представляется такое построение проверочных производств, когда 

все требования приговора проверяются лишь в одном производстве. Это 

позволяет не допустить многократного пересмотра приговора, которое лишь 

оттягивает его вступление в законную силу либо нарушает стабильность 

приговора, уже вступившего в законную силу.  

Но вместе с тем, как показывает история развития уголовно-

процессуального законодательства в России и в зарубежных странах, невозможно 

полностью исключить случаи, когда суд, проверяющий уже постановленный 

приговор, сам может допустить ошибку или не выявить, а значит и не исправить 

ошибку, допущенную нижестоящим судом. В связи с этим, традиционным для 

уголовного процесса является такое построение системы проверочных 

производств, при котором проверка приговора осуществляется в нескольких 

производствах, различающихся по задачам, предмету и методам проверки. 

Первым проверочным производством, на которое возлагается задача по 

выявлению и исправлению судебных ошибок, является апелляционное 

производство. Апелляционным производством называется такое проверочное 

производство, при котором проверяются все требования к приговору посредством 
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производства судебного следствия и непосредственного исследования 

доказательств судом апелляционной инстанции65.  

В связи с тем, что апелляционное производство является первым 

проверочным производством, в котором проверка приговора осуществляется до 

его вступления в законную силу, вполне правомерно говорить, что в этом 

производстве должно проверяться соблюдение всех требований приговора. 

Иными словами, задачей апелляционного производства выступает проверка 

законности, обоснованности и справедливости приговора, а в случае выявления 

судебных ошибок – их исправление. С этой позицией согласна и С.В. Скрипина: 

«Задача апелляционного производства – не допустить (максимально) наличие 

судебных ошибок в судебном акте к моменту его вступления в законную силу, то 

есть исключить наличие оснований для кассационного и надзорного обжалования 

(в чем и проявляется влияние судебной ошибки на пределы рассмотрения дела 

апелляционным судом)»66. 

При этом в теории уголовного процесса принято выделять два возможных 

вида апелляционного производства: полное и неполное.  

Е.А. Борисова считает, что основанием классификации апелляционного 

производства на полное и неполное выступает объект проверки (в полном 

апелляционном производстве им выступает требование67, рассмотренное судом 

первой инстанции; в неполном – решение суда первой инстанции) и 

обусловленные объектом полномочия суда апелляционной инстанции на 

исследование новых доказательств (в полном апелляционном производстве 

стороны не ограничены в праве предоставлять новые доказательства, ссылаться 

на новые факты и приводить новые возражения; в неполном – стороны таких 

                                                           
65 Именно такой позиции придерживается, например, коллектив авторов, исследовавших все виды 

проверочных производств во всех процессуальных отраслях права: Пересмотр судебных актов в гражданском, 

арбитражном и уголовном процессе: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т.Г. Морщакова [и др.]; 

под общ. ред. Т.Г. Морщаковой. 4-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 346). 
66 Скрипина С.В. Роль апелляционного и кассационного производства в исправлении судебных ошибок // 

Отечественная юриспруденция. 2017. № 5(19). С. 65 – 66. 
67 Как представляется, применительно к уголовному процессу более корректно говорить не о требовании, а 

об обвинении. 
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полномочий не имеют)68. М.Ш. Пацация также связывает выделение полного и 

неполного апелляционного производства с объемом непосредственного 

исследования доказательств в суде апелляционной инстанции69.  

Н.А. Соловьева и Н.Т. Тришина считают, что главным основанием 

подразделения апелляционного производства на полное и неполное должны 

выступать полномочия суда апелляционной инстанции по устранению судебных 

ошибок (в полном апелляционном производстве суд апелляционной инстанции не 

уполномочен на возвращение дела на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции; в неполном апелляционном производстве такое полномочие у суда 

есть, если он не может самостоятельно устранить допущенные судебные 

ошибки)70. Схожей позиции придерживаются А.В. Кудрявцева и В.П. Смирнов71. 

А.А. Рукавишникова, в свою очередь, считает, что выделение полного и 

неполного апелляционного производства должно осуществляться на основании 

совокупности всех приведенных признаков: полномочий по исследованию 

доказательств и полномочий по исправлению судебных ошибок72. Такой же 

позиции придерживается Б.Ю. Житников73, О.В. Качалова74, А.А. Князев и 

Н.А. Громов75. 

Изложенные подходы к выделению видов апелляционного производства 

подчеркивают, что апелляционное производство, вне зависимости от того, 

является оно полным или неполным, всегда связано с возможностью 

                                                           
68 Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: учебное пособие. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2013. С. 144. 
69 Пацация М.Ш. О полной и неполной апелляции в арбитражном процессе // Законодательство и 

экономика. 2005. № 12. С. 47–59. 
70 Соловьева Н.А., Тришина Н.Т. Юридико-фактическая проверка приговора в апелляционном 

производстве: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 39. Такой подход позволяет в последующем авторам 

классифицировать решения судов апелляционной инстанции на акты полной и неполной апелляции (Соловьева 

Н.А., Тришина Н.Т. Виды решений суда апелляционной инстанции // Вестник Волгоградского государственного 

университета. 2012. № 1 (16). С. 144–145). 
71 Кудрявцева А.В., Смирнов В.П. Апелляционное производство в уголовном процессе России. М.: 

Юрлитинформ, 2013. С. 4–5. 
72 Рукавишникова А.А. Апелляционный порядок проверки итоговых судебных решений по УПК РФ: 

полная или неполная апелляция // Вестник Томского государственного университета. Право. 2013. № 4. С. 108. 
73 Житников Б.Ю. Институт пересмотра судебных решений по уголовным делам: история и современность 
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ред. В.В. Ершова. М.: Издательство «Право», 2013. С. 40. 
75 Князев А.А., Громов Н.А. Апелляция и ее виды // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2005. 

№ 2. С. 423–424. 
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производства (пусть и в ограниченном объеме) судебного следствия с 

непосредственным исследованием доказательств. При этом производство 

судебного следствия, как метод апелляционного производства, необходимо для 

осуществления задачи апелляционного производства – проверки законности, 

обоснованности и справедливости приговора. Осуществление такой задачи 

обуславливает и полномочия судов апелляционной инстанции по устранению 

судебных ошибок: как правило, такие суды могут не только изменить или 

отменить обжалованный приговор, но и постановить новый.  

Между тем, несмотря на общие признаки полного и неполного 

апелляционного производства, различия между ними кроются, прежде всего, в 

объеме проверки требования обоснованности приговора. Как представляется, в 

полном апелляционном производстве проверяется обоснованность приговора в 

«широком» смысле, то есть суды апелляционной инстанции ориентированы на 

проверку соответствия выводов судов первой инстанции действительно 

произошедшим фактическим обстоятельствам (иными словами, на установление 

истины). Именно для этого в полном апелляционном производстве возможно 

представление новых доказательств, а судебное следствие осуществляется в 

полном объеме. В неполном же апелляционном производстве проверяется 

обоснованность приговора в «узком» смысле, то есть соответствие выводов суда 

фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленных судом первой 

инстанции. В связи с этим в неполном апелляционном производстве судебное 

следствие может отсутствовать или осуществляться в ограниченном объеме, 

возможности представления новых доказательств ограничены, поскольку суд 

апелляционной инстанции проверяет лишь то, насколько правильно были сделаны 

выводы, исходя из тех доказательств, которые были исследованы судами первой 

инстанции. Позицию о том, что в современном российском апелляционном 

производстве должна производиться проверка именно обоснованности приговора 

(а не его истинности), поскольку апелляционное производство является, прежде 
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всего, контрольно-проверочным производством, последовательно отстаивает 

А.В. Кудрявцева76. 

Если переходить к сущности апелляционного производства, то следует 

остановиться на правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации. В частности, он отмечает, что апелляционное производство 

предполагает не просто документальную проверку законности, обоснованности и 

справедливости решения, а пересмотр уголовного дела на основе 

непосредственного исследования доказательств77, суд апелляционной инстанции 

разрешает уголовное дело по существу78. Анализ изложенной позиции 

подтверждает, что фактически Конституционный Суд Российской Федерации 

излагает сущность полного апелляционного производства, в котором уголовное 

дело должно пересматриваться в полном объеме, как в суде первой инстанции. 

Н.А. Соловьева и Н.Т. Тришина также отмечают, что апелляционному 

производству свойственны элементы правосудия – «рассмотрение и разрешение 

уголовного дела по существу, при котором необходимо непосредственное 

исследование новых доказательств по правилам производства в суде первой 

инстанции»79. 

                                                           
76 Кудрявцева А.В. Исследование доказательств в суде апелляционной инстанции в свете теории 
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конституционности главы 44, части шестой статьи 388, части первой статьи 402 и части шестой статьи 410 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 15.01.2008 № 220-О-П // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. 

Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки 

Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
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КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО 

«КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата 
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А.В. Кудрявцева и В.П. Смирнов придерживаются иного подхода: «Ее суть 

(суть апелляции – Прим. мое. – М.Н.) состоит не в полном «перерассмотрении» 

уголовного дела только потому, что стороны не согласны с решением суда первой 

инстанции, а в проверке законности, обоснованности и справедливости 

состоявшегося решения суда первой инстанции по доводам апелляционных 

представлений и жалоб»80. Иными словами, указанные авторы обозначают 

сущность именно неполного апелляционного производства. 

В связи с тем, что подробный анализ позиций о том, к какому виду 

относится и должно относиться апелляционное производство в современном 

уголовном процессе России, не является предметом настоящего исследования, 

следует лишь отметить, что при всем различии в определении сущности 

апелляционного производства в зависимости от его вида, указывается на 

возможность непосредственного исследования судом апелляционной инстанции 

доказательств. Таким образом, сущностью апелляционного производства следует 

признать именно возможность непосредственного исследования доказательств, 

поскольку только такой метод позволит решить стоящие перед апелляционным 

производством задачи. С этих позиций следует согласиться с позицией 

А.В. Кудрявцевой о закреплении в УПК РФ обязательности непосредственного 

исследования судом апелляционной инстанции доказательств в некоторых 

случаях (при необходимости вынесения определенных итоговых решений)81. 

Такое предложение позволит на законодательном уровне более четко обозначить 

сущность апелляционного производства. 

Следующим проверочным производством, которое следует после 

апелляционного, является кассационное производство. Следует отметить, что 

Конституционный Суд Российской Федерации связывает само существование 
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уголовно-процессуальной деятельности и национальной безопасности: материалы Всероссийской научно-
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кассационного производства с тем, что если законом не будет предусмотрено 

средства обжалования приговора после его вступления в законную силу, то это 

нарушает гарантию судебной защиты прав и само право на обжалование, а 

правосудие может признаваться справедливым только тогда, когда обеспечивает 

эффективное восстановление в правах82. Как представляется, с такой позицией 

Конституционного Суда Российской Федерации следует согласиться, поскольку 

само по себе апелляционное производство не может гарантировать, что в нем 

действительно будут выявлены все судебные ошибки, а также то, что по 

результатам самого апелляционного производства не будет допущено новых 

судебных ошибок самими судами апелляционной инстанции. 

Соотношение апелляционного и кассационного производства иногда 

описывается с позиций исключительности кассационного производства и 

ординарности апелляционного производства. Так, например, Т.Г. Бородинова 

обосновывает исключительность кассационного производства тем, что в нем 

невозможно проверять все требования к приговору83. И.С. Дикарев связывает 

исключительность с тем, что в кассационном производстве проверяются лишь 

приговоры, вступившие в законную силу84. А.Д. Назаров объясняет 

исключительность (экстраординарность) кассационного производства тем, что в 

этом производстве проверяются лишь письменные материалы дела, суд 

кассационной инстанции должен устранять лишь особые нарушения закона, и 

подтверждает свой вывод данными судебной статистики85. 
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Следует отметить, что вообще понятие «исключительности» проверочных 

производств было сформулировано впервые в советской уголовно-

процессуальной науке. 

Большинство советских ученых считали, что исключительность того или 

иного проверочного производства связана именно с тем, что в исключительных 

производствах проверялись приговоры, уже вступившие в законную силу. Такую 

позицию занимали Е.Г. Мартынчик86 и Н.Н. Полянский87. Некоторые авторы, 

кроме того, связывали исключительность и с другими признаками проверочных 

производств: 

1) необязательность возбуждения проверочного производства после 

принесения жалобы88; 

2) особый порядок и условия возбуждения исключительных производств89, 

необходимость возбуждения только в редких, экстраординарных случаях90; 

3) особые основания отмены или изменения приговора в исключительных 

производствах91; 

4) отсутствие гласности судебных заседаний в исключительных 

производствах92; 

5) отсутствие пресекательных сроков на проверку приговоров, возможность 

пересмотра окончательных актов, принятых в исключительных производствах, 

только в других исключительных производствах93; 

6) особые гарантии недопущения отмены правильного по существу 

приговора94. 
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Однако не все советские ученые считали допустимым использование 

термина «исключительные» к отдельным проверочных производствам. Так, 

например, И.Д. Перлов отрицал понятие исключительных производств, так как 

такое деление лишь оправдывает отступление от некоторых принципов процесса 

и ущемляет права участников95. А.Л. Цыпкин не отказывался от термина 

исключительность, однако считал, что под предлогом исключительности нельзя 

умалять или ограничивать процессуальные гарантии96. П.Я. Трубников считал, 

что исключительными производства по проверке решений, вступивших в 

законную силу, стали бы, если проверочные производства, в которых 

проверяются решения, не вступившие в законную силу, были обязательными, 

иными словами, если после вынесения решения, оно обязательно бы проверялось 

в вышестоящем суде до его вступления в законную силу97. В.Б. Алексеев считал, 

что об исключительности говорить не следует, так как все проверочных 

производства имеют свои особенности98. В настоящее время схожей позиции 

придерживаются Б.Ю. Житников99, Е.Б. Мизулина100, Н.В. Соколова101.  

После принятия УПК РФ некоторые авторы стали также высказываться 

против сохранения термина «исключительные производства». Так, 

Ю.К. Якимович писал, что все производства стали обычными, поскольку 

расширился круг субъектов и объектов обжалования102. В.А. Давыдов отмечал, 

что об исключительности отдельных производств говорить не следует, поскольку 
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Ярославль, 1983. С. 179–182. 
101 Соколова Н.В. Некоторые аспекты пересмотра уголовных дел в порядке апелляции, кассации и надзора 

// Право: вопросы теории и практики. Бюллетень. 2006. № 2. С. 58. 
102 Якимович Ю.К. Проверка приговоров и иных судебных решений по уголовным делам судом второй и 

надзорной инстанции: (учебное пособие). Томск: [б. и.], 2005. С. 34. 
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существенная ошибка должна быть исправлена в любом случае, иначе нельзя 

говорить о справедливости правосудия103. 

Вместе с тем, несмотря на достаточно весомые аргументы авторов, 

отказывающихся от употребления термина «исключительность» к современным 

проверочным производствам, как представляется, все же этот термин должен 

быть сохранен. Сохранение характеристики кассационного производства как 

исключительного позволяет отграничивать его от апелляционного и показывает, 

что задачи апелляционного и кассационного производства не могут быть 

тождественными104.  

На это обращает внимание Конституционный Суд Российской Федерации. 

В частности, согласно его правовым позициям кассационное производство 

представляет собой «дополнительный процессуальный механизм проверки 

вступивших в законную силу судебных решений», который должен иметь 

«резервное значение» для исправления допущенных судебных ошибок105. Стоит 

отметить, что данная правовая позиция является прямым продолжением ранее 

сформулированной Конституционным Судом Российской Федерации позиции, 

что надзорное производство (в период до 2010 года именно оно выступало 

единственным производством, в котором проверялся приговор, вступивший в 

законную силу) – дополнительная гарантия обеспечения законности судебных 

решений после их вступления в законную силу, и его существование обусловлено 

необходимостью исправления нарушений закона и направлено на защиту прав и 

законных интересов граждан106.  

                                                           
103 Давыдов В.А. Производство в надзорной инстанции в уголовном процессе: проблемы и перспективы: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 9–10. 
104 Автором настоящей диссертации ранее обосновывалась исключительность кассационного производства 

и анализировалось соотношение апелляционного производства и кассационного производства с позиций 

исключительности последнего и ординарности первого в следующей статье: Нехороших М.Е. Место 

кассационного производства в системе проверочных производств в современном уголовном процессе России // 

Российское правоведение: трибуна молодого ученого: сборник статей. Томск, 2015. Вып. 15. С. 201–202. 
105 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 Российской Федерации от 25.03.2014 № 8-П // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО 

«КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата 

обращения: 10.04.2018). 
106 Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Советского районного суда города Челябинска о 

проверке конституционности положений статей 406, 407 и 408 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
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Как представляется, понимание Конституционным Судом Российской 

Федерации кассационного производства как дополнительного, резервного 

механизма исправления судебных ошибок связано с тем, что кассационное 

производство, как правило, следует после апелляционного. Иными словами, 

проверка приговора в кассационном производстве осуществляется, когда 

уголовное дело было рассмотрено и разрешено по существу судом первой 

инстанции, а затем приговор был проверен в апелляционном производстве в 

процедуре, максимально приближенной к судебному разбирательству в суде 

первой инстанции. В этом случае, как пишет Л.В. Головко, «двух инстанций 

достаточно, чтобы более не спорить «бил или не бил», «проникал или не 

проникал, «имел намерения или не имел намерения» и т.д. Более споры по 

фактическим обстоятельствам (у нас сейчас бесконечные) не допускаются»107. В 

связи с этим в кассационном производстве должно проверяться только 

соответствие приговора требованию законности, а не обоснованности и 

справедливости, как в апелляционном производстве. 

Иной подход, который заключался бы в наделении суда кассационной 

инстанции теми же задачами и полномочиями, что и суда апелляционной 

инстанции, привел бы к тому, что фактически приговор бы пересматривался 

дважды в апелляционном производстве. Конечно, и такой позиции можно найти 

теоретическое обоснование: никто не может утверждать, что суд апелляционной 

инстанции при проверке законности, обоснованности и справедливости не 

допустит ошибки сам, а значит, раз существует такой риск, то и решение суда 

                                                                                                                                                                                                      
Федерации: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19.01.2005 № 28-О // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО 

«КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата 

обращения: 10.04.2018); Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Терентьева Евгения 

Михайловича на нарушение его конституционных прав положениями части первой статьи 17 и части первой 

статьи 412 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 24.05.2005 № 217-О // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая 

система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть 

Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018); 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 Российской Федерации от 

16.05.2007 № 6-П // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, 

электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, 

свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
107 Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ. Первый опыт критического осмысления / 

Е.А. Борисова [и др.]; под общ. ред. Н.А. Колоколова. М.: Издательство «Юрист», 2011. С. 47. 
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апелляционной инстанции должно проверяться в том же объеме, в каком суд 

апелляционной инстанции проверяет приговор. Вместе с тем нельзя забывать, что 

такой подход может привести к тому, что процедуры пересмотра приговора будут 

сводиться лишь к многократному апелляционному производству. А многократное 

апелляционное производство, в свою очередь, будет приводить к невозможности 

оперативного вступления приговора в законную силу (а значит и его исполнения), 

нарушать принцип разумности сроков уголовного судопроизводства. 

Таким образом, кассационное производство должно признаваться 

исключительным производством, в котором исправляются судебные ошибки уже 

после апелляционной проверки приговора, после вступления приговора в 

законную силу и начала его исполнения. При этом, кассационное производство не 

может быть тождественным апелляционному производству и сводиться к полной 

проверке всех требований приговора, включая обоснованность и справедливость. 

 Такой же позиции придерживается и Европейский суд по правам человека, 

который во многих своих решениях ограничивает предмет возможной проверки 

приговора в кассационном производстве. В частности, он считает, что пересмотр 

вступившего в законную силу приговора не должен производиться только для 

целей нового рассмотрения дела, но, скорее, для исправления юридических 

ошибок и ошибок, допущенных при отправлении правосудия108. Иными словами, 

Европейский суд по правам человекам данным утверждением разграничивает 

апелляционное производство и иные проверочные производства по их 

назначению в системе проверочных производств: апелляционное производство 

должно предоставлять возможность повторного пересмотра и нового 

рассмотрения дела, а проверочные производства, в которых проверяются 

                                                           
108 По вопросу приемлемости жалобы № 72776/01 «Афанасий Семенович Братякин (Afanasiy Semenovich 

Bratyakin) против Российской Федерации»: Решение Европейского суда по правам человека от 09.03.2006 // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО 

«КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата 

обращения: 10.04.2018); Дело «Владимир Николаевич Федоров (Vladimir Nikolayevich Fedorov) против Российской 

Федерации» (жалоба № 48974/09): Постановление Европейского суда по правам человека от 30.05.2017 // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО 

«КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата 

обращения: 10.04.2018). 
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приговоры, вступившие в законную силу, должны быть направлены лишь на 

исправление допущенных юридических ошибок (то есть нарушений законности).  

Таким образом, кассационное производство должно являться 

исключительным проверочным производством, задачей которого выступает 

выявление и исправление нарушений уголовного и уголовно-процессуального 

закона (нарушений требования законности). Исключительность кассационного 

производства отличает его от ординарного апелляционного производства, в 

котором проверяются все требования к приговору. Кроме того, отличается и 

сущность кассационного производства. Как было отмечено ранее, сущность 

апелляционного производства – непосредственное исследование доказательств. 

Сущность кассационного производства, в свою очередь, – это проверка 

письменных материалов уголовного дела и дополнительно представленных 

материалов, поскольку такой проверки вполне достаточно для реализации 

поставленных перед кассационным производством задач. Схожей позиции 

придерживается А.Д. Назаров, разграничивая апелляционное и кассационное 

производства на основании метода проверочной деятельности109. 

Как представляется, именно такое соотношение апелляционного и 

кассационного производства в уголовном процессе России позволило 

В.М. Быкову сделать предложение об их дальнейшем реформировании. В 

частности, он пишет, что для сокращения процессуальных сроков и материальных 

затрат следует сделать апелляционное и кассационное производства 

параллельными друг другу110. Иными словами, он считает, что каждый приговор 

должен обжаловаться лишь в апелляционном или кассационном производстве в 

зависимости от того, по каким основаниям заинтересованные участники процесса 

не согласны с ним. Так, если стороны считают, что были допущены и нарушения 

законности, и нарушения обоснованности приговора, то на приговор должна быть 

подана жалоба в суд апелляционной инстанции, если только законности – то в суд 

                                                           
109 Назаров А.Д. Следственные и судебные ошибки и уголовно-процессуальный механизм их устранения: 

концептуальные основы: дис. … д-р юрид. наук. СПб., 2017. С. 266. 
110 Быков В.М. Апелляционный и кассационный суды в России: критические заметки о новом законе // 

Право и политика. 2011. № 3. С. 391–393. 
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кассационной инстанции. При этом, если приговор был уже обжалован в 

апелляционном производстве, то его дальнейшее обжалование в кассационном 

производстве не должно допускаться. 

В целом, можно признать, что позиция В.М. Быкова не лишена 

определенной логики и направлена на снижение процессуальных затрат, 

вызванных многократным пересмотром приговоров, а также обеспечивает более 

скорый пересмотр приговоров. Однако не следует забывать, что суд 

апелляционной инстанции может не только изменить постановленный судом 

первой инстанции приговор, но и вынести новый. Соответственно, если 

предложенная В.М. Быковым модель соотношения апелляционного и 

кассационного производства будет действовать, то стороны будут лишены 

возможности обжаловать вынесенное судом апелляционной инстанции итоговое 

решение, которое может быть ошибочным. В этой связи нельзя лишать 

заинтересованных участников возможности использования резервных способов 

обжалования приговора и добиваться восстановления нарушенных, по их 

мнению, прав. 

Т.С. Османов, в свою очередь, формулирует следующее предложение, 

направленное на изменение соотношения апелляционного и кассационного 

производства: запретить обжалование и пересмотр приговора в суде 

кассационной инстанции, если он не был обжалован в апелляционном 

производстве111. С одной стороны, с этим предложением можно было бы 

согласиться, поскольку автор настаивает именно на выполнении каждым 

проверочным производством своей роли и подчеркивает, таким образом, 

резервное значение кассационного производства.  

С другой стороны, если вставать на позицию Т.С. Османова, то следует 

согласиться, что по некоторым уголовным делам исправление нарушений 

требования законности приговора становится невозможным, если стороны не 

обжаловали приговор в апелляционном производстве. Стоит отметить, что такой 

                                                           
111 Османов Т.С. Производство по уголовным делам в суде кассационной инстанции в свете 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.14 № 2 // Российская юстиция. 2014. № 7. С. 35. 
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порядок в настоящее время действует в гражданском, арбитражном112 и 

административном процессе (ч. 2 ст. 376 ГПК РФ113, ч. 1 ст. 273 АПК РФ114, ч. 2 

ст. 318 КАС РФ115).  

Однако, что допустимо для гражданского, арбитражного и 

административного процесса, не всегда может применяться в уголовном 

процессе. Так, в гражданском, арбитражном и административном процессе, как 

известно, преобладает диспозитивное начало (ст. ст. 3, 4 ГПК РФ, ст. 4 АПК РФ, 

ст. 4 КАС РФ), то есть именно от действий сторон, по общему правилу, зависит 

возбуждение и дальнейшее движение дела. В связи с этим правомерно связывать 

возможность использовать резервные (исключительные) способы защиты своих 

прав (в данном случае путем обжалования незаконного или необоснованного 

решения в суд кассационной инстанции) с использованием ординарных способов 

(то есть с обращением в суд апелляционной инстанции). В таком случае отказ от 

подачи апелляционной жалобы рассматривается как отсутствие интереса к 

обжалованию решения вообще. 

В уголовном же процессе, где господствует публичное начало116, 

недопустимо ограничивать право на обжалование приговора, вступившего в 

                                                           
112 Следует отметить, что в арбитражном процессе ограничения на подачу кассационной жалобы носят, по 

большей части, формальный характер. Так, из буквального толкования положений ст. 273 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации следует, что лица, участвующие в деле и не обжаловавшие 

решение суда в апелляционном производстве, могут подать кассационную жалобу после подачи заявления о 

восстановлении пропущенного срока апелляционного обжалования и отказа в его восстановлении. Иными 

словами, если заинтересованное лицо по тем или иным причинам не желает обжаловать решение суда первой 

инстанции в апелляционном производстве, ему следует лишь дождаться истечения срока подачи апелляционной 

жалобы, затем оно должно заявить ходатайство о восстановлении пропущенного срока и при отказе в таком 

восстановлении может подавать кассационную жалобу на решение суда первой инстанции без всяких 

ограничений. 
113 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-

ФЗ (ред. от 03.04.2018) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, 

сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-

та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
114 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-

ФЗ (ред. от 28.12.2017) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, 

сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-

та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
115 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: Федеральный закон от 08.03.2015 

№ 21-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия 

Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. 

гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
116 Убедительное обоснование публичной природы уголовного процесса приведено М.К. Свиридовым 

(Свиридов М.К. Публичность как закономерность уголовного процесса // Правовые проблемы укрепления 

российской государственности. Ч. 63. Сборник статей. Отв. ред.: М.К. Свиридов, Ю.К. Якимович, под ред. 
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законную силу, необходимостью обязательного его обжалования в 

апелляционном производстве. Публичный интерес в исправлении допущенных 

судебных ошибок требует, чтобы, в случае нарушения прав участников 

уголовного процесса, они были восстановлены даже в случае, если 

заинтересованные лица обжалуют приговор сразу в суд кассационной инстанции 

(после его вступления в законную силу), минуя апелляционное производство (до 

вступления приговора в законную силу). Это согласуется со ст. 2 Конституции 

Российской Федерации117, согласно которой защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства. 

Следовательно, кассационное производство должно выступать резервным 

способом восстановления нарушенных прав участников уголовного процесса не 

только когда допущенное судом первой инстанции нарушение закона не было 

устранено в апелляционном производстве, но и когда заинтересованные 

участники вообще не пожелали обжаловать приговор в апелляционном 

производстве, а решили обратиться сразу в суд кассационной инстанции. 

В современной российской системе проверочных производств кассационное 

производство не является окончательным в том смысле, что и после вынесения 

итогового процессуального решения судом кассационной инстанции у 

заинтересованных участников уголовного процесса имеется возможность 

обратиться для защиты своих прав в суд надзорной инстанции. 

Выделение самостоятельного надзорного производства и его 

отличительных признаков представляет особую сложность. Дело в том, что 

данное проверочное производство не является присущим всем национальным 

формам уголовного процесса. А значит, в каждом отдельном государстве, которое 

признает необходимость существования самостоятельно надзорного 

                                                                                                                                                                                                      
О.И. Андреевой, И.В. Чадновой; Томский государственный университет. Томск: Издательство Томского 

государственного университета, 2014. С. 3–7). 
117 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО 

«КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата 

обращения: 10.04.2018). 
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производства, оно обладает своими собственными признаками, которые отличают 

его от надзорного производства в других странах. В некоторых странах 

надзорного производства как особого проверочного производства и вовсе не 

существовало118, в других оно был упразднено в последнее время в связи с 

реформой уголовного процесса119. 

В истории российского уголовного процесса можно выделить несколько 

этапов развития правового регулирования надзорного производства. В 

дореволюционный период оно был в целом схоже с кассационным 

производством, поскольку основным методом проверки выступало изучение 

материалов уголовного дела, и проверялась лишь законность приговора. Отличия 

же заключались в том, что в надзорном производстве проверялся приговор, 

вступивший в законную силу, в перечне оснований к отмене приговора (ими были 

только нарушения наиболее существенных норм уголовного или уголовно-

процессуального закона) и способе определения пределов проверки приговора 

(они зависели не от содержания кассационной жалобы, а выявлялись в 

ревизионном порядке должностными лицами Сената)120.  

В советское время общие черты кассационного и надзорного производства 

сохранились, отличия же надзорного производства заключались в том, что в нем 

проверялся приговор, вступивший в законную силу, и в способе возбуждения 

надзорного производства (оно возбуждалось не по жалобам заинтересованных 

лиц, а вследствие внесения протеста уполномоченными должностными лицами 

прокуратуры или судов).  

Следовательно, в целом можно сказать, что надзорное производство 

является схожим с кассационным по предмету и методам проверочной 

                                                           
118 Так, французскому и немецкому уголовному процессу не свойственно выделение надзорного 

производства как самостоятельной формы проверки приговора. В этих странах существуют лишь апелляционное и 

кассационное (в немецком уголовном процессе именуются «ревизией») производства. 
119 Например, в УПК Республики Казахстан, принятом 04.07.2014, надзорное производство было 

исключено и заменено кассационным (Закарян С.А. Особенности пересмотра приговоров в уголовном 

судопроизводстве зарубежных стран // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 

2016. № 5. С. 115). 
120 Наименование данного способа пересмотра приговора и его описание было приведено И.Я. Фойницким 

(Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2 / Общ. ред., послесл., примеч. А. В. Смирнова. СПб.: 

Альфа, 1996. С. 527–530). 
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деятельности, но может отличаться по иным признакам, которые варьируются в 

зависимости от конкретного исторического периода.  

При этом следует согласиться с И.С. Дикаревым, который пишет, что в 

настоящее время надзорное производство – это исключительное полномочие 

Верховного Суда Российской Федерации, и другими судами оно реализовываться 

не может121. Действительно, Конституция Российской Федерации (ст. 126) и 

ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»122 (ч. 2 ст. 2) закрепляет право 

на осуществление надзора лишь за Верховным Судом Российской Федерации.  

В связи с тем, что в настоящее время в надзорном производстве, как и в 

кассационном, осуществляется проверка приговоров, вступивших в законную 

силу, Конституционный Суд Российской Федерации указал, что надзорное 

производство – это тоже дополнительный способ исправления судебных ошибок, 

который не может сводиться к обычным способам (апелляционное 

производство)123. Думается, что именно исключительность кассационного и 

надзорного производств вызывает наличие у них общих признаков. Но вместе с 

тем имеются и определенные различия между данными проверочными 

производствами. 

Современное российское надзорное производство отличается от 

кассационного производства, тем, что, согласно ст. 412.1 УПК РФ, Президиум 

Верховного Суда Российской Федерации проверяет лишь судебные акты 

судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ими в 

апелляционном или кассационном производстве. Как исключение из этого 

правила, в Президиуме Верховного Суда Российской Федерации могут 

проверяться приговоры областного суда, но только в том случае, если они были 
                                                           

121 Дикарев И.С. Судебный надзор в уголовном процессе: проблемы новой правовой регламентации // 

Российская юстиция. 2011. № 3. С. 27. 
122 О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-

ФКЗ (ред. от 15.02.2016) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, 

сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-

та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
123 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ляшкова Андрея Васильевича на нарушение 

его конституционных прав статьей 401.17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 18.09.2014 N 2099-О // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО 

«КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата 

обращения: 10.04.2018). 
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обжалованы в апелляционном производстве в Судебную коллегию по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации.  В этом случае надзорное 

производство фактически выступает в качестве замены кассационному 

производству, поскольку в Верховном Суде Российской Федерации отсутствует 

специальное подразделение, которое уполномочено на пересмотр апелляционного 

определения Судебной коллегии по уголовным делам. 

Следовательно, можно констатировать, что надзорному производству не 

свойственна задача по проверке требований к приговорам судов первой 

инстанции (за исключением случая обжалования приговоров областных судов, 

ранее рассмотренных в апелляционном производстве в Верховном Суде 

Российской Федерации), Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

проверяет судебные акты, вынесенные судебными коллегиями Верховного Суда 

Российской Федерации.  

Такой же позиции придерживается и В.Д. Потапов, отмечая, что основное 

назначение надзора – повторная проверка решений судов кассационной 

инстанции124. Хотя его позицию следовало бы уточнить: повторная проверка не 

любых решений судов кассационной инстанции, а повторная проверка 

кассационных определений Верховного Суда Российской Федерации. 

Ю.Н. Туганов, В.К. Аулов и Е.А. Карикова отмечают, что основное 

предназначение надзорного производства – это обеспечение единства судебной 

практики125, чем признают, что деятельность Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации, в отличие от судов кассационной инстанции, направлена 

преимущественно на решение задачи по обеспечению единства судебной 

практики. А.Д. Назаров также указывает, что надзорное производство должно 

быть связано с «обобщением и регулированием судебной практики, выработкой 

                                                           
124 Потапов В.Д. Кассационное и надзорное производство: общее и особенное в контексте 

законодательных новелл от 29 декабря 2010 г. // Уголовное право. 2011. № 2. С. 102. 
125 Туганов 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: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2014. С. 66. 
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судебной политики, безусловно, коррелирующей с уголовной политикой и, в 

целом, с правовой политикой в государстве»126. 

Совпадение кассационного и надзорного производства по множеству 

признаков позволило И.С. Дикареву объединить их в единую форму пересмотра 

приговора, которую он называет надзорно-кассационной127. Однако с данной 

точкой зрения нельзя согласиться в полной мере. Несмотря на то, что 

кассационное и надзорное производство действительно совпадают по множеству 

признаков, нельзя не отметить, что основной объем деятельности суда надзорной 

инстанции должен быть сосредоточен не на проверке приговоров, а на проверке 

судебных актов судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации.  

Это позволяет сделать вывод, что основной задачей надзорного 

производства выступает проверка итоговых судебных решений судебных 

коллегий Верховного Суда Российской Федерации для обеспечения единства 

судебной практики, и именно этим определяется место надзорного производства в 

системе проверочных производств.  

 

1.3 Понятие кассационного производства, его задачи и их влияние на признаки 

кассационного производства 

 

Сформулированное в предыдущем параграфе место кассационного 

производства в системе проверочных производств и его соотношение с 

апелляционным и надзорным производством позволяет перейти к изучению 

понятия кассационного производства. Несмотря на то, что основные признаки 

кассационного производства определены в УПК РФ, в научной литературе 

встречаются различные подходы к определению кассационного производства. 

Так, по мнению авторов учебного пособия «Пересмотр судебных актов в 

гражданском, арбитражном и уголовном процессе», кассационное производство – 

                                                           
126 Назаров А.Д. Следственные и судебные ошибки и уголовно-процессуальный механизм их устранения: 

концептуальные основы: дис. … д-р юрид. наук. СПб., 2017. С. 267. 
127 Дикарев И.С. Надзорно-кассационная форма пересмотра судебных решений в уголовном процессе: 

теоретические основы и пути совершенствования: дис. … д-р юрид. наук. Волгоград, 2016. С. 35–36. 
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процедура пересмотра вступивших в законную силу приговоров в вышестоящем 

суде по жалобам и представлениям сторон128. В данном определении основным 

признаком кассационного производства признается именно объект проверки129, 

однако этот признак требует уточнения. Однако, если определять кассационное 

производство только через указание на объект проверки, то кассационное 

производство невозможно отличить от надзорного производства, поскольку в 

кассационном и надзорном производстве (при обжаловании приговоров 

областных судов, пересмотренных в апелляционном производстве в Верховном 

Суде Российской Федерации) один и тот же объект проверки – приговор, 

вступивший в законную силу. 

В свою очередь, В.Д. Потапов приводит следующее определение 

кассационного производства – проверочное производство, непосредственным 

предметом которого выступает лишь требование законности окончательных актов 

суда130. А.С. Омарова занимает схожую позицию и считает, что кассационное 

производство заключается в юридической проверке законности судебных актов, 

которая исключает пересмотр вступившего в законную силу приговора и иного 

судебного акта по фактическим основаниям131. Общим между этими двумя 

определениями следует считать то, что авторы раскрывают не только объект 

проверки в кассационном производстве, но и обращают внимание на его 

предмет132. При этом оба автора в полном соответствии со ст. 401.1 УПК РФ 

указывают, что предметом проверки в кассационном производстве должна 

являться исключительно законность приговора. 

О.Р. Идрисов походит иначе к понятию кассационного производства и в 

своем определении не указывает на объект и предмет проверки, а лишь 

                                                           
128 Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном процессе: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Т.Г. Морщакова [и др.]; под общ. ред. Т.Г. Морщаковой. 4-е изд., испр. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2015. С. 353. 
129 Под объектом проверки здесь и далее в настоящей диссертации будут пониматься те судебные решения, 

которые проверяются в кассационном производстве. 
130 Потапов В.Д. Основные начала проверки судебных решений в контрольно-проверочных стадиях и 

производствах уголовного судопроизводства России: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 96. 
131 Омарова А.С. Кассационное производство как форма юридической проверки законности судебных 

актов: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2015. С. 193. 
132 Под предметом проверки здесь и далее в настоящей диссертации будут пониматься те свойства 

приговора, которые должны проверяться в кассационном производстве. 
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раскрывает задачи кассационного производства. В частности, он пишет: 

«Производство по уголовным делам в суде кассационной инстанции – один из 

процессуальных механизмов проверки судебных решений в целях выявления и 

устранения судебно-следственных ошибок и нарушений закона, допущенных на 

предшествующих этапах уголовного судопроизводства»133. И.С. Дикарев в своем 

определении также перечисляет задачи кассационного производства, но вместе с 

тем характеризует объект и предмет проверки. Он считает, что кассационное 

производство – производство по проверке приговоров, вступивших в законную 

силу, предназначенное для исправления ошибок в применении права и решающее 

задачи по обеспечению конституционного права личности на судебную защиту и 

по обеспечению единства судебной практики134.  

С иных позиций к определению кассационного производства подходит 

Д.Х. Гехова. В частности, она пишет, что «кассационное производство – 

урегулированная уголовно-процессуальным законом деятельность, состоящая: в 

обжаловании управомоченными лицами или (и) принесения представления 

прокурором на вступивший в законную силу приговор (или иное судебное 

решение); в рассмотрении судом уголовного дела по кассационным жалобе или 

представлению для решения вопроса о том, является ли обжалованное судебное 

решение (решение, на которое принесено представление) законным, а также в 

принятии (при необходимости) предусмотренных УПК мер для обеспечения 

законности названных решений»135. В данном определении автор акцентирует 

внимание на содержании кассационного производства и при характеристике его 

этапов раскрывает и другие признаки кассационного производства. 

Проанализировав все вышеизложенные подходы к определению 

кассационного производства, следует согласиться с теми авторами, которые 

включают в понятие кассационного производства его задачи. Это вызвано тем, 

                                                           
133 Идрисов О.Р. Полномочия кассационной инстанции по выявлению и устранению судебных ошибок в 

уголовном процессе России: дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2012. С. 17. 
134 Дикарев И.С. Надзорно-кассационная форма пересмотра судебных решений в уголовном процессе. 

Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2016. С. 19. 
135 Гехова Д.Х. Кассационное производство в российском уголовном процессе: генезис и перспективы 

развития: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 86–87. 
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что кассационное производство, безусловно, является деятельностью, а для любой 

деятельности самым важным признаком выступают ее задачи, то есть то, для чего 

она осуществляется.  

Кроме того, понятие кассационного производства было бы неполным, если 

не включить в него соотношение кассационного производства с иными 

проверочными производствами (прежде всего, с апелляционным), поскольку, как 

отмечалось в предыдущем параграфе, именно данное соотношение позволяет 

выделить один из существенных признаков кассационного производства – его 

исключительность. Кроме того, сущность кассационного производства (проверка 

письменных материалов уголовного дела и дополнительно представленных 

материалов) также должна найти отражение в понятии кассационного 

производства. 

Таким образом, формулирование понятия кассационного производства 

должно включать определение его сущности, задач и характеристику места 

кассационного производства в системе проверочных производств. Предмет 

проверки в кассационном производстве, как будет доказано далее, может 

существенно видоизменяться в зависимости от задач, стоящих перед 

кассационным производством и его места в системе проверочных производств. 

Следовательно, предмет не является существенных признаком кассационного 

производства, а значит, указывать его в определении кассационного производства 

будет излишним.  

В предыдущем параграфе была сформулирована одна из задач 

кассационного производства, производная от задачи всей системы проверочных 

производств, – задача по выявлению и исправлению нарушений закона. Однако, 

следует отметить, что это не единственная задача, которая выделяется в науке 

уголовного процесса. Второй такой задачей является обеспечение единства 

судебной практики. 
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Следует сразу заметить, что задача по обеспечению единства судебной 

практики (или единообразного применения норм права)136 является той задачей, с 

которой исторически связывается создание кассационного производства как 

особого проверочного производства. Так, Наполеон I при создании 

Кассационного суда во Франции в 1801 году выразил его задачу следующим 

образом: «Кассационный суд, представляя судебным местам разыскание истины в 

фактах и толкование условий в договорах, подчиняет эти элементы решения силе 

закона и не позволяет, чтобы под предлогом справедливости, часто произвольной, 

судья отступал от предписанных правил и освобождал себя от исполнения воли 

законодателя. Дозволять судебным местам преступать законы и обходить их 

исполнение – все равно что уничтожить законодательную власть. В этом смысле 

кассационный суд необходимая опора законодателя. Если точное исполнение 

закона есть непременное условие для устройства и поддержания порядка в 

государстве, то в кассационном суде нельзя не видеть учреждения, укрепляющего 

государственную власть и упрочивающего незыблемость государства»137.  

Из данной цитаты прослеживается особое назначение Кассационного суда 

при проверке им приговора – он должен охранять действительный смысл законов. 

А значит, этот суд выступает гарантией осуществления публичных интересов по 

обеспечению единого режима законности в национальной правовой системе, и его 

деятельность не направлена, в первую очередь, на исправление судебных ошибок 

в интересах сторон.  

В настоящее время особое положение Кассационного суда в судебной 

системе Франции и его основная задача по обеспечению единства судебной 

практики подчеркивается, прежде всего, тем, что Кассационный суд – это суд по 

отношению к судебному решению138. Это означает, что деятельность 

                                                           
136 Автор настоящей диссертации соглашается с мнением И.С. Дикарева, что под единством судебной 

практики следует понимать «состояние правоприменительной практики, характеризующееся едиными подходами 

к толкованию и применению судами норм права» и будет руководствоваться им при дальнейшем изложении 

(Дикарев И.С. Президиум Верховного Суда РФ – высший кассационный суд // Библиотека криминалиста. 2015. 

№ 2. С. 321). 
137 Цит. по: Буцковский Н.А. Очерки судебных порядков по уставам 20 ноября 1864 года. СПб.: Тип. 

Скарятина, 1874. С. 10. 
138 Судебная система и судебные учреждения / сост. под руководством Пьера Трюша. М.: Посольство 

Франции в России, 2001. С. 111. 
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Кассационного суда не связана с повторным разрешение спора между сторонами 

(он не суд по отношению к сторонам), он лишь оценивает, насколько принятое 

окончательное судебное решение соответствует нормам закона. 

Выделение самостоятельной задачи по обеспечению единства судебной 

практики было свойственно и для науки уголовного процесса в Российской 

империи после проведения судебной реформы 1864 года и создания системы 

проверочных производств по французскому образцу. Так, в этот период в 

кассационном производстве обжаловались окончательные, но не вступившие в 

законную силу приговоры (ст. 905 УУС139). Судом кассационной инстанции 

выступал Сенат – высший судебный орган Российской империи (ст. 910 УУС). 

В научной литературе задачи кассационного производства в тот период 

времени были сформулированы следующим образом: «Цель создания 

кассационного Суда двоякая: 1) ограждение правовых интересов сторон и высших 

интересов правосудия с точки зрения законности по каждому данному делу, 

поступившему на рассмотрение кассационного органа, и 2) авторитетное 

толкование и разъяснение норм права для однообразного их применения всеми 

судебными учреждениями Государства и связанное с этим положением право 

надзора за ними»140. Иными словами, за кассационным производством 

признавались две самостоятельные задачи: как защита интересов сторон, так и 

обеспечение единообразного применения норм права. 

Вместе с тем, дискуссионным в дореволюционной науке уголовного 

процесса являлся вопрос о соотношении задачи по обеспечению единства 

судебной практики и задачи по защите интересов сторон в деятельности Сената, 

иными словами о том, какая из двух задач является преимущественной. Так, 

И.П. Николаев-Харламов141, И.Я. Фойницкий142 считали, что именно судебно-

                                                           
139 Устав уголовного судопроизводства // Российское законодательство X – XX веков. Т. 8. Судебная 

реформа. М.: Юрид. лит., 1991. С. 120–251. 
140 Давыдов Н. В. Несколько лекций по уголовному процессу. 2-е изд., просм. авт. М.: О-во взаимопомощи 

студентов-юристов Моск. ун-та, 1909. С. 53; Духовской М.В. Русский уголовный процесс. М.: Изд. М.В. Клюкина, 

1910. С. 388; Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство: Пособие к лекциям Н. Н. Розина. 3-е изд., пересм. 

Петроград: Право, 1916. С. 533. 
141 Николаев И. П. Краткий курс уголовного судопроизводства: составлен применительно к программе, 

принятой в Юридической испытательной комиссии, по курсам профессоров Фойницкого, Случевского, Тальберга 

и др. / И. Николаев-Харламов. Изд. 3-е, испр. и доп. СПб.: [б. и.], 1912. С. 308. 
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практическая задача (то есть задача по исправлению судебных ошибок и 

восстановлению нарушенных прав сторон) имеет преимущественное значение в 

отечественном кассационном производстве. В свою очередь, С.В. Познышев 

писал, что «кассационное обжалование необходимо в целях установления в 

государстве единообразного и правильного применения закона»143, то есть он 

считал преимущественной задачу обеспечения единства судебной практики. 

Анализ уголовно-процессуального законодательства того периода времени 

позволяет сделать вывод, что преимущественно в кассационном производстве 

решалась задача по обеспечению единства судебной практики. Об этом 

свидетельствуют, например, положения Устава уголовного судопроизводства об 

ограниченном перечне кассационных оснований.  

Так, согласно ст. 907 УУС кассационными основаниями являлись: 1) явное 

нарушение прямого смысла закона и неправильное толкование его при 

определении преступления и рода наказания; 2) нарушение обрядов и форм столь 

существенных, что без соблюдения их невозможно признать приговор в силе 

судебного решения144 и 3) нарушение пределов ведомства или власти, законом 

представленной судебному усмотрению. Следует заметить, что основаниями 

отмены приговора выступали не любые нарушения закона, а лишь наиболее 

существенные, то есть такие, которые должны быть устранены для обеспечения 

единства судебной практики на всей территории Российской империи. 

Существенность этих нарушений определялась и тем, что именно эти нормы 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства оказались значительно 

изменены в 1864 году, а значит, Сенат должен был обеспечивать их 

единообразное понимание и применение. 

                                                                                                                                                                                                      
142 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2 / Общ. ред., послесл., примеч. А. В. Смирнова. 

СПб.: Альфа, 1996. С. 547–548. 
143 Познышев С.В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М.: Тип. Г.А. Лемана, 1913. 

С. 315. 
144 Критерий их существенности был сформулирован Н.Н. Розиным: «Определение существенности или 

несущественного нарушения зависит, таким образом, от оценки того значения, которое имеет для исхода дела то 

или другое судопроизводственное правило» (Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство: пособие к лекциям. Второе 

изд., изм. и доп. СПб.: Изд. юрид. книж. склада «Право», 1914. С. 486). 
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Далее, преимущественное положение задачи по обеспечению единства 

судебной практики выражалось и в том, что деятельность Сената по проверке 

материалов уголовного дела была ограничена пределами поданной кассационной 

жалобы. Сенат проверял лишь те нарушения закона, которые по мнению 

заинтересованных лиц нарушили их процессуальные права, и не мог устранять 

иные нарушения закона (ст. ст. 919 – 920 УУС). Однако и из этого общего 

правила существовали исключения. 

В Российской империи такие случаи были систематизировано описаны 

И.П. Николаевым: «Но из этого общего правила (правила об отмене приговора 

только по основаниям, указанным в кассационной жалобе – Прим. мое – М.Н.), 

впрочем, допускаются по публичным соображениям исключения, именно без 

особого о том требования сторон кассационный суд восстанавливает: 1) 

нарушенный порядок подсудности; 2) нарушенные права состояния; 3) он также 

отменяет приговор в случае обнаружения в нем явных противоречий, неполноты 

или назначении им наказания за такое деяние, в котором признаков преступления 

не установлено»145. 

Кроме того, особо ярко ревизия проявлялась в возможности Сената – 

кассационного суда Российской империи – отменять приговоры в связи с 

наиболее существенными нарушениями норм закона и без поданной 

кассационной жалобы, о чем писал, например, И.Я. Фойницкий146. Данная 

возможность вытекала из общей обязанности вышестоящего суда осуществлять 

постоянный надзор за процессуальной деятельностью нижестоящего суда и 

реагировать на особо вопиющие нарушения закона. Причем такая практика 

обосновывалась положениями судебных уставов. В частности, ст. 250 

Учреждения судебных установлений147 закрепляла, что высшее в порядке надзора 

судебное место имеет право разъяснить подчиненному ему месту допущенные им 

                                                           
145 Николаев И.П. Краткий курс уголовного судопроизводства: составлен применительно к программе, 

принятой в Юридической испытательной комиссии, по курсам профессоров Фойницкого, Случевского, Тальберга 

и др. Изд. 3-е, испр. и доп. СПб.: [б. и.], 1912. С. 311. 
146 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2 / Общ. ред., послесл., примеч. А. В. Смирнова. 

СПб.: Альфа, 1996. С. 529–530. 
147 Учреждение судебных установлений // Российское законодательство X – XX веков. Т. 8. Судебная 

реформа. М.: Юрид. лит., 1991. С. 32–82. 
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неправильности и принять меры к восстановлению нарушенного порядка по 

каждому отдельному делу и случаю. Но все же, И.Я. Фойницкий оценивал такую 

практику Сената крайне отрицательно148. 

Таким образом, несмотря на допущение выявления определенных ошибок в 

ревизионном порядке, их перечень был строго ограничен и понимался еще уже, 

чем предусмотренные законом кассационные основания. Иными словами, Сенат 

не принимал на себя публичные полномочия по исправлению любых судебных 

ошибок, которые могли нарушить процессуальные права участников уголовного 

процесса, а лишь исправлял те из них, которые соответствовали 

предусмотренным законом критериям и на которые было прямо указано в 

кассационных жалобах заинтересованных лиц. 

Еще одно проявление преимущественного положения задачи по 

обеспечению единства судебной практики выражалось в том, что при 

установлении Сенатом допущенных ошибок при применении норм уголовного 

или уголовно-процессуального закона, он имел лишь полномочие по отмене 

обжалованного приговора и возвращению уголовного дела на новое рассмотрение 

в суд первой инстанции (ст. 928 УУС). Кроме того, существовал институт отмены 

приговора в части, который означал, что суд первой инстанции, 

рассматривающий уголовное дело после отмены приговора Сенатом, обязан был 

провести судебное разбирательство не в полном объеме, а лишь с того 

процессуального действия, которое послужило поводом для отмены приговора 

(ст. 928 УУС)149. 

При этом указание на допущенную ошибку являлось обязательным для того 

суда, в который было возвращено уголовное дело, как являлось обязательным и 

соответствующее толкование нарушенной правовой нормы, данное кассационным 

судом. В частности, это было прямо предусмотрено ст. 930 УУС: «Суд, в который 

обращено дело для нового решения, обязан в изъяснении точного разума закона 

                                                           
148 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2 / Общ. ред., послесл., примеч. А. В. Смирнова. 

СПб.: Альфа, 1996. С. 530. 
149 Случевский В. Учебник русского уголовного процесса: Судопроизводство. [Ч. 2]. СПб.: Тип. 

Стасюлевича, 1892. С. 411. 
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подчиниться суждениям Правительствующего Сената». Иными словами, Сенат 

обеспечивал единство судебной практики тем, что давал обязательные для всех 

нижестоящих судов разъяснения материального и процессуального закона в 

итоговых процессуальных решениях. Кроме того, в ст. 933 УУС специально 

предусматривалось, что «решения Сената печатаются во всеобщее сведение для 

руководства к единообразному исполнению и применению законов». Т.Н. Ильина 

по этому поводу специально отмечает, что считать решения Сената полноценным 

судебным прецедентом в тот период нельзя было, однако она не отрицает, что все 

же такие решения служили ориентиром в правоприменительной практике для 

всех нижестоящих судов150. 

Таким образом, преимущественное значение задачи по обеспечению 

единства судебной практики в дореволюционном кассационном производстве 

(1864–1917 гг.) обеспечивалось тем, что Сенат был обязан публиковать все свои 

решения для обеспечения правильного понимания законов нижестоящими 

судами, перечень кассационных оснований был ограничен лишь указанием на 

наиболее существенные нарушения норм закона, Сенат самостоятельно не 

изменял приговоры, а лишь давал указание нижестоящим судам, как им следует 

понимать закон при новом судебном разбирательстве. Преимущественное 

решение задачи по обеспечению единства судебной практики влияло и на то, что 

в ревизионном порядке Сенат мог выявить и устранить не любые нарушения 

закона, а лишь те, которые, по его мнению, затрагивали публичные интересы. 

В советский период кассационное производство стало основным 

(ординарным) способом пересмотра не вступившего в законную силу приговора, а 

полномочиями по проверке уголовного дела в кассационном производстве 

наделялись все вышестоящие суды по отношению к судам первой инстанции (ст. 

326 УПК РСФСР151). Это не могло не повлиять на определение задач 

кассационного производства. 

                                                           
150 Ильина Т.Н. Полномочия Сената как высшей судебной инстанции в России во второй половине XIX 

века // Историко-правовые проблемы: новый ракурс. 2016. № 17. С. 76–84. 
151 Безусловно, в советский период кассационное производство прошло несколько этапов своего развития. 

Однако в рамках настоящей диссертации не ставится специальная задача по подробному изучению всего пути 

изменения кассационного производства, необходимо лишь дать анализ отличительных черт советского 
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В советской науке задача кассационного производства определялась 

И.И. Мухиным следующим образом: «Таким образом, вся деятельность института 

пересмотра приговоров в кассационном порядке направлена на осуществление 

задач социалистического правосудия. Успешное осуществление этих задач 

требует, чтобы вышестоящий суд внимательно относился к рассмотрению 

каждого дела, поступившего по кассационным жалобам или по протесту, чтобы 

он строго следил за точным и правильным применением норм уголовно-

процессуального и материального права и не допускал в практике своей работы 

случаев нарушения советских законов»152. Схожей позиции придерживались и 

другие авторы153.  

В данном случае подчеркивается, что суд кассационной инстанции должен 

обеспечивать законность каждого приговора, постановленного судом первой 

инстанции. При этом, в советской доктрине специально не выделялась задача по 

обеспечению единства судебной практики, что подчеркивает отсутствие ее 

самостоятельного значения в этот период времени. Считалось, что обеспечение 

единства судебной практики реализуется посредством проверки законности и 

обоснованности каждого приговора, обжалованного или опротестованного в суд 

кассационной инстанции154. 

Утрата задачей по обеспечению единства судебной практики 

самостоятельного значения повлекла и соответствующее изменение уголовно-

процессуального законодательства.  

Основаниями отмены или изменения приговора в кассационном 

производстве в советском уголовно-процессуальном законодательстве 

признавались: 1) неправильное применение уголовного закона; 2) несоответствие 

                                                                                                                                                                                                      
кассационного производства. В связи с этим, при исследовании советского уголовно-процессуального 

законодательства используется текст последнего УПК РСФСР 1960 года (Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР: утв. ВС РСФСР 27.10.1960 // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592). 
152 Мухин И.И. Кассационное обжалование, опротестование и пересмотр приговоров. М.: Госюриздат, 

1956. С. 7–8. 
153 Куцова Э.Ф. Советская кассация как гарантия законности в правосудии. М.: Государственное 

издательство юридической литературы, 1957. С. 28; Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности 

судебных актов. М.: Издательство Академии наук СССР, 1956. С. 30–33. и др. 
154 Николаев В. Задачи кассационного производства и ревизионный порядок пересмотра дел в советском 

уголовном процессе. М.: Издательство Московского университета, 1961. С. 13; Орлов А. Судебный надзор и 

укрепление законности // Советская юстиция. 1971. № 12. С. 2 
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назначенного судом наказания тяжести преступления и личности осужденного; 3) 

существенное нарушение уголовно-процессуального закона (ст. 342 УПК 

РСФСР). Под существенными нарушениями уголовно-процессуального закона 

понимались нарушения требований УПК, которые путем лишения или стеснения 

гарантированных законом прав участников процесса при рассмотрении дела или 

иным путем помешали суду всесторонне разобрать дело и повлияли или могли 

повлиять на постановление законного и обоснованного приговора (ст. 345 УПК 

РСФСР).  

При этом существенные нарушения уголовно-процессуального закона в 

УПК РСФСР нельзя считать аналогичными существенным нарушениям в Уставе 

уголовного судопроизводства. В советском кассационном производстве 

существенное нарушение необязательно должно было повлечь постановление 

незаконного или необоснованного приговора. Достаточно было обоснованного 

предположения, что оно могло повлиять на вынесение такого решения. В Уставе 

уголовного судопроизводства, напротив, нарушение уголовно-процессуального 

закона признавалось существенным, если само по себе нарушение (без учета его 

влияния на исход конкретного уголовного дела) не могло не повлиять на 

законную силу приговора. 

В УПК РСФСР также был закреплен перечень таких нарушений уголовно-

процессуального закона, которые безусловно считались существенными (ч. 2 

ст. 345 УПК РСФСР). 

Кроме того, советским законодательством были предусмотрены такие 

основания отмены или изменения приговора, как: 1) односторонность или 

неполнота дознания, предварительного или судебного следствия; 2) 

несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам дела (п. п. 1, 2 ст. 342 УПК РСФСР). Закрепление последних 

двух оснований было вызвано тем, что предметом проверки в кассационном 

производстве являлась не только законность приговора, но и его обоснованность. 

Включение обоснованности приговора в предмет проверки в кассационном 

производстве было связано со следующим. Как известно, в советском 
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процессуальном законодательстве отсутствовало апелляционное производство. В 

связи с этим, предметом проверки в кассационном производстве выступала не 

только законность, но и обоснованность приговора, поскольку отказ от 

апелляционного производства не мог повлечь невозможность обжалования 

приговора с точки зрения правильности установления фактических обстоятельств 

уголовного дела вообще, что признавалось всеми советскими 

процессуалистами155. Именно этим обосновывалась особая правовая природа и 

сущность кассационного производства, которое, в отличие от схожих институтов 

в зарубежных странах, проверяло не только формальные нарушения 

материального и процессуального закона, но и правильность установления судами 

первой инстанции фактических обстоятельств уголовного дела. А.В. Кудрявцева и 

А.В. Петров справедливо отмечают, что возложение на суды кассационной 

инстанции полномочий по проверке не только законности приговора, но и 

требования обоснованности, свидетельствует о наличии в советском 

кассационном производстве признаков апелляционного производства156. 

Таким образом, включение обоснованности приговора в предмет проверки в 

кассационном производстве подтверждает сделанное в прошлом параграфе 

настоящей диссертации утверждение, что ординарным производствам (а в 

советское время кассационное производство являлось ординарным) должна быть 

присуща проверка всех требований к приговору. 

Что касается пределов проверки уголовного дела, то в советском 

законодательстве было закреплено, что для того, чтобы выявить и устранить 

любую допущенную нижестоящими судами ошибку, суд кассационной инстанции 

мог проверить уголовное дело в полном объеме (вне зависимости от того, в какой 

части был обжалован приговор) и в отношении всех лиц (даже тех, которыми или 

в интересах которых не была подана кассационная жалоба) – ст. 332 УПК РСФСР.  

                                                           
155 Куцова Э.Ф. Советская кассация как гарантия законности в правосудии. М.: Государственное 

издательство юридической литературы, 1957. С. 23–27; Перлов И.Д. Кассационное производство в советском 

уголовном процессе. М.: Юридическая литература, 1968. С. 15–17; Строгович М.С. Проверка законности и 

обоснованности судебных актов. М.: Издательство Академии наук СССР, 1956. С. 33–41 и др. 
156 Кудрявцева А.В., Петров А.В. История развития института апелляции // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Право. 2013. Т. 13, № 3. С. 19. 
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Таким образом, на втором этапе развития кассационного производства в 

России соотношение задач кассационного производства изменилось 

кардинальным образом: преимущественное положение заняла задача по 

исправлению судебных ошибок. Кроме того, в советское время кассационное 

производство стало ординарным проверочным производством, поскольку именно 

в кассационном производстве обжаловались все приговоры до их вступления в 

законную силу, а существование самостоятельного апелляционного производства 

было отвергнуто советским законодателем. Ординарность кассационного 

производства повлекла за собой максимальное расширение предмета проверки и 

включение в него обоснованности приговора, возможность судов кассационной 

инстанции по самостоятельному выявлению любых судебных ошибок в 

ревизионном порядке. 

В 2010 году157 в российском уголовно-процессуальном законодательстве 

была проведена очередная реформа системы проверочных производств158. В 

результате проведенной реформы процессуальная форма и признаки 

кассационного производства были изменены существенным образом и в 

настоящее время представляют собой синтез основных черт кассационного 

производства дореволюционного и советского времени159. В связи с чем вопрос о 

том, какие задачи должны решаться в настоящее время в кассационном 

                                                           
157 Автор настоящей диссертации намеренно не характеризует постсоветский этап развития кассационного 

производства (то есть период с 1992 по 2010 г. г.), поскольку многие его признаки (предмет проверки, перечень 

кассационных оснований) совпадают с советским этапом. Другие же (например, пределы проверки уголовного 

дела) несмотря на то, что отличались в первоначальной редакции УПК РФ, в последующем были изменены вновь и 

фактически стали тождественны признакам советского кассационного производства. В связи с чем можно 

констатировать, что до 2010 года в отечественном уголовном процессе сохранялось советское кассационное 

производство, пусть и несколько реформированное в связи с изменением уголовно-процессуального 

законодательства. 
158 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 433-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим 

доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
159 Следует отметить, что предложения об изменении системы проверочных производств были высказаны 

еще в Концепции судебной реформы 1991 года. В частности, в ней предлагалось создание «чистой кассации», 

основаниями отмены приговора в которой должны выступать: 1) неправильное применение уголовного закона; 2) 

несправедливость наказания; 3) существенное нарушение уголовно-процессуального закона; 4) обоснованные 

сомнения в объективности рассмотрения дела; 5) неполнота судебного следствия (оставление без рассмотрения 

доказательств или неучет обстоятельств, имеющих существенное значение) (Концепция судебной реформы в 

Российской Федерации / Сост. С.А. Пашин. М.: Республика, 1992. С. 97–98). 
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производстве и какие из них должны занимать преимущественное положение, 

представляется особо актуальным. 

В научной литературе приводятся различные перечни задач, которые, по 

мнению авторов, решаются в настоящее время в кассационном производстве. 

Д.Х. Гехова приводит следующий перечень задач кассационного 

производства: укрепление законности и правопорядка в государстве; содействие 

достижению законности судебных решений; недопущение обращения к 

исполнению незаконных приговоров; осуществление надзора за судебной 

деятельностью со стороны вышестоящих судов; обеспечение прав и законных 

интересов личности; обеспечение законности в уголовном процессе в целом160. 

Анализ этого перечня позволяет заметить, что автор называет одну 

«классическую» задачу – обеспечение единства судебной практики (которая 

называется Д.Х. Геховой осуществлением надзора) и выделяет самостоятельную 

задачу по восстановлению нарушенных прав участников уголовного процесса, а 

остальные из ее перечня можно объединить под общим наименованием: 

выявление и исправление юридических ошибок (нарушений законности). 

К.В. Ивасенко считает, что центральное место в деятельности всех 

проверочных производств, включая кассационное, занимает задача по выявлению 

и исправлению ошибок, допущенных нижестоящими судами при производстве по 

уголовному делу.  С другой стороны, автор утверждает, что Верховный Суд 

Российской Федерации выполняет функцию единообразного толкования и 

применения закона161. Из последнего положения можно сделать вывод, что 

кассационное производство, осуществляемое в президиуме областного суда, 

преимущественно направлено на исправление судебных ошибок в каждом 

проверяемом уголовном деле, а в Верховном Суде Российской Федерации – на 

обеспечение единообразного толкования и применения закона (иными словами, 

обеспечение единства судебной практики). 

                                                           
160 Гехова Д.Х. Кассационное производство в российском уголовном процессе: генезис и перспективы 

развития: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 88–89. 
161 Ивасенко К.В. Пределы прав вышестоящих инстанций при проверке судебных решений в 

апелляционном, кассационном и надзорном производствах: дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 62–63. 
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Однако с позицией К.В. Ивасенко о дифференциации задач кассационного 

производства в зависимости от того, какой суд осуществляет проверку приговора, 

согласиться нельзя. Как было обосновано в предыдущем параграфе настоящей 

диссертации, задачи каждого проверочного производства определяются их 

местом в системе проверочных производств, а значит, задачи кассационного 

производства не могут различаться в зависимости от того, какой суд 

осуществляет проверку приговора. Иными словами, задачи кассационного 

производства должны признаваться едиными вне зависимости от того, 

осуществляет ли проверку приговора президиум областного суда или Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации. 

В.С. Желонкин, в свою очередь, выделяет следующие четыре задачи 

кассационного производства: 1) обеспечение законности приговора; 2) 

методологическое руководство судебной практикой; 3) обеспечение единства 

судебной практики; 4) обеспечение стабильности приговора162. Автором не 

проводится различий между второй и третьей задачей, лишь упоминается о том, 

что третья задача реализуется Верховным Судом Российской Федерации. Что 

касается первой задачи, то автор, по сути, как он сам признает, переформулирует 

традиционную задачу по исправлению судебных ошибок. Таким образом, 

В.С. Желонкиным фактически признается существование трех задач 

кассационного производства в современном российском уголовном процессе: 

исправление судебных ошибок в каждом уголовном деле, обеспечение единства 

судебной практики, обеспечение стабильности приговора. 

М.К. Свиридов выделяет следующие задачи кассационного производства: 

обеспечение единства законности при разрешении уголовных дел; быстрое 

выявление и устранение содержащихся в приговоре ошибок в применении 

уголовно-процессуального и уголовного законов; ускорение производства с тем, 

чтобы производство по уголовному делу завершалось в разумные сроки; 

                                                           
162 Желонкин В.С. О задачах кассационного производства в российском уголовном процессе на 

современном этапе // Право и политика. 2014. № 7 (175). С. 1017–1023. 
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обеспечение непоколебимости, стабильности приговоров163. Иными словами, 

автор выделяет также две «классические» задачи кассационного производства: 

обеспечение единства законности (или единства судебной практики) и выявление 

и устранение содержащихся в приговоре ошибок, – и дополняет этот перечень 

еще двумя: обеспечение завершения производства по уголовному делу в 

разумные сроки и обеспечение стабильности приговоров.  

Вместе с тем, несмотря на то, что все вышеперечисленные авторы признают 

самостоятельный характер задачи по обеспечению единства судебной практики в 

современном кассационном производстве, с их позицией нельзя согласиться. 

Безусловно, и Верховный Суд Российской Федерации, и областные суды 

участвуют в обеспечении единства судебной практики. Верховный Суд 

Российской Федерации осуществляет эту задачу посредством издания 

Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации (п. 1 ч. 3 ст. 5 

ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»), а также обзоров судебной и 

кассационной практики (п. 7 ч. 1 ст. 7 ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации»), областной суд – посредством публикации обзоров кассационной 

практики (п. 4 ч. 3 ст. 26 ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации»164). Однако, деятельность по изданию Постановлений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и обзоров судебной практики не 

является собственно процессуальной деятельностью и регулируется не уголовно-

процессуальным законодательством, а судоустройственным. Соответственно, 

областные суды и Верховный Суд Российской Федерации осуществляют задачу 

по обеспечению единства судебной практики, но эта задача осуществляется ими 

не в ходе кассационного производства, а лишь на основании обобщения 

результатов такого производства.  

                                                           
163 Свиридов М.К. Вопросы совершенствования кассационного производства в российском уголовном 

процессе // Вестник Томского государственного университета. Право. 2017. № 23. С. 73. 
164 О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

07.02.2011 (ред. от 21.07.2014) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия 

Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. 

гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
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В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

также называется лишь одна задача кассационного производства – исправление 

судебных ошибок165. Это подчеркивает, что и Верховный Суд Российской 

Федерации не признает, что в кассационном производстве осуществляется 

самостоятельная задача по обеспечению единства судебной практики. 

Вместе с тем нельзя отрицать и тот факт, что итоговые процессуальные 

решения судов кассационной инстанции оказывают влияние на судебную 

практику нижестоящих судов. Безусловно, судьи нижестоящих судов при 

рассмотрении уголовных дел по первой инстанции или в апелляционном 

производстве ориентируются на кассационные решения судов кассационной 

инстанции166, учитывают позиции, изложенные в таких решениях. В противном 

случае, если судьи не будут учитывать решения судов кассационной инстанции и 

допускать те же ошибки, которые ранее послужили основанием отмены или 

изменения приговора, то и приговор, постановленный в таком случае, с большой 

долей вероятности может быть отменен или изменен. В свою очередь, частая 

отмена или изменение приговоров, постановленных одним и тем же судьей, 

может послужить основанием применения к нему мер дисциплинарного 

воздействия, вплоть до прекращения его полномочий.  

Таким образом, следует признать, что обеспечение единства судебной 

практики в настоящее время реализуется в кассационном производстве, но не 

прямо и непосредственно, а косвенно и опосредованно. Иными словами, 

кассационное производство прямо не направлено на обеспечение единства 

судебной практики (обеспечение такого единства достигается во 

внепроцессуальной деятельности судов), однако обеспечение единства судебной 

практики все же достигается в результате кассационного производства (не прямо, 

                                                           
165 О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

28.01.2014 № 2 (ред. от 03.03.2015) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. 

Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки 

Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
166 О необходимости судам первой инстанции учитывать позиции судов кассационной инстанции писал в 

советское время И.И. Потеружа (Потеружа И.И. Роль суда второй инстанции в укреплении законности / Науч. ред. 

В.Н. Артемова. Минск: Наука и техника, 1980. С. 11–12). 
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а опосредованно), поскольку судьи нижестоящих судов в своей деятельности 

учитывают решения судов кассационной инстанции, и такие решения выступают 

основой для подготовки обобщений судебной практики и Постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

Далее, определенные возражения вызывает и выделяемая Д.Х. Геховой 

задача по восстановлению нарушенных прав участников уголовного процесса. В 

современной литературе были высказаны и другие позиции по самостоятельному 

значению задачи восстановления нарушенных прав участников уголовного 

процесса. 

Так, В.А. Давыдов связывает задачу по восстановлению нарушенных прав 

участников уголовного процесса с назначением уголовного процесса167. В другой 

своей работе В.А. Давыдов более явно высказывается о преимущественном 

положении задачи по восстановлению нарушенных прав, отмечая, что 

необходимость устранения судебной ошибки и восстановления в нарушенных 

правах – большая ценность, нежели принцип правовой определенности168. В свою 

очередь, Т.Г. Бородинова особо подчеркивает, что фактически пересмотр 

приговора является единственным способом восстановления нарушенных прав 

после окончания производства в суде первой инстанции169. 

В.Д. Потапов же считает, что цель проверочных производств – защита и 

обеспечение интересов и прав заинтересованных лиц, а также обеспечение 

социально-нормативного назначения уголовного процесса в целом. Остальное он 

признает задачами, которые должны способствовать реализации 

сформулированной им цели170. А.Г. Тузов также выражает точку зрения, что 

защита прав и охраняемых законом интересов участников уголовного процесса 

                                                           
167 Давыдов В.А. Пересмотр в порядке надзора судебных решений по уголовным делам: производство в 

надзорной инстанции: науч.-практ. пособие. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 8. 
168 Давыдов В.А. Принятие Федерального закона № 433-ФЗ – весьма значимый этап судебной реформы // 

Уголовный процесс. 2011. № 3. С. 15. 
169 Бородинова Т.Г. Теоретические и правовые основы формирования института пересмотра приговоров в 

уголовно-процессуальном праве России. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 16–21. 
170 Потапов В.Д. Основные начала проверки судебных решений в контрольно-проверочных стадиях и 

производствах уголовного судопроизводства России: монография / Под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации О.А. Зайцева. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 11–12. 
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является предназначением всех проверочных производств (включая 

кассационное)171. 

Действительно, следует согласиться, что назначением современного 

уголовного процесса, в соответствии со ст. 6 УПК РФ, выступает защита и 

восстановление нарушенных прав участников уголовного процесса. В связи с тем, 

что защита и восстановление нарушенных прав является назначением всей 

системы уголовного процесса, то безусловно, что это должно признаваться и 

назначением каждой отдельной стадии и каждого производства. Таким образом, 

защита и восстановление нарушенных прав участников уголовного процесса 

должна признаваться не задачей кассационного производства, а его назначением. 

В свою очередь, поскольку назначение проверочного производства является более 

важной категорией, чем его задачи, то задачи кассационного производства 

должны соответствовать его назначению. Более того, как справедливо отмечает 

А.Д. Назаров, стратегия защиты прав и законных интересов позволяет 

минимизировать количество допускаемых в уголовном процессе ошибок172, а 

значит, понимание защиты прав и законных интересов как назначения 

кассационного производства будет способствовать выполнению одной из его 

задач – задачи выявления и исправления нарушений закона. 

Вместе с тем, помимо выделения «классических» задач кассационного 

производства (исправления судебных ошибок и обеспечения единства судебной 

практики), указанные выше авторы выделяют еще одну, которая традиционно не 

выделялась в дореволюционный и советский периоды развития кассационного 

производства, – обеспечение стабильности приговора.  

Определение стабильности приговора приводит М.К. Свиридов: 

«Стабильность приговора означает его неизменность с момента вступления в 

                                                           
171 Тузов А.Г. Производства по пересмотру приговоров как средство защиты прав в уголовном процессе 

Чехии и России // Вестник Томского государственного университета. Право. 2016. № 4(22). С. 98. 
172 Назаров А.Д. Современная уголовно-процессуальная политика и динамика ошибок в уголовном 

судопроизводстве // Правовые проблемы укрепления российской государственности / Отв. ред. М.К. Свиридов, 

Ю.К. Якимович; под ред. О.И. Андреевой, И.В. Чадновой. Томск: Издательство Томского университета, 2013. 

С. 83–84. 
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законную силу до окончания срока действия»173.  Схожее определение 

формулировал ранее и Я.А. Вилдерс: «Стабильность приговора, прежде всего, 

следует понимать, как неизменность и постоянство единства его формы и 

содержания»174. 

Значение стабильности приговора подчеркивал в советское время 

В.П. Маслов: «Чрезмерная легкость отменять или изменять вступившие в 

законную силу судебные решения влечет за собой нарушение прав и охраняемых 

законом интересов граждан, причиняет вред интересам государства, подрывает 

авторитет советского суда, отрицательно влияет на воспитание трудящихся в духе 

уважения советских законов»175. Схоже определяет отрицательные последствия 

нестабильности приговоров в настоящее время М.К. Свиридов: «Отсутствие 

определенности жизни многих людей в течение длительного времени подрывает 

правопорядок в целом, снижает доверие людей к судебной власти. 

Нестабильность приговора имеет и другое негативное последствие – она 

противоречит закону о разумном сроке судопроизводства. Кроме того, 

нестабильность негативно влияет на законную силу приговора, содержание 

которой значительно сужается и начинает сводиться к процессуально-

техническому характеру – быть требованием обратить приговор к исполнению и 

служить исходной точкой для отсчета времени начала реализации приговора»176. 

Выделение задачи по обеспечению стабильности приговора в настоящее 

время связано с тем, что объект кассационной проверки – приговор, вступивший в 

законную силу, – должен признаваться res judicata и не может быть произвольно 

пересмотрен в связи с простым несогласием с ним одной из сторон уголовного 

судопроизводства177. Кроме того, обеспечение авторитета судебной власти также 

                                                           
173 Свиридов М.К. Обеспечение стабильности приговора // Вестник Томского государственного 

университета. 2012. № 357. С. 139. 
174 Вилдерс Я.А. Стабильность приговора и эффективность правосудия: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Ленинград, 1981. С. 10. 
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176 Свиридов М.К. Обеспечение стабильности приговора // Вестник Томского государственного 

университета. 2012. № 357. С. 140. 
177 Следует отметить, что М.Т. Аширбекова признает действие этих правил и в отношении 

дореволюционного кассационного производства (Аширбекова М.Т. Влияние принципа правовой определенности 
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требует, чтобы вступившее в законную силу судебное решение принималось за 

истинное и не подвергалось более сомнению, то есть обладало свойством 

стабильности, что было обосновано в предыдущем параграфе настоящей 

диссертации.  

Таким образом, кассационное производство в современном российском 

уголовном процессе должно решать следующие задачи: 1) выявлять и исправлять 

допущенные по уголовному делу нарушения закона; 2) обеспечивать 

стабильность приговора. Кроме того, опосредованно кассационное производство 

способствует и обеспечению единства судебной практики. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что осуществление задачи по 

обеспечению стабильности приговора, вступившего в законную силу и 

выступающего объектом пересмотра в кассационном производстве, может 

вступать в противоречие с задачей выявления и исправления нарушений закона. 

Связано это с тем, что последняя требует, чтобы любая судебная ошибка была 

исправлена, в то время как первая требует, чтобы приговор, вступивший в 

законную силу, не отменялся без наличия достаточных на то оснований. 

Соответственно, поскольку между указанными задачами могут возникать 

противоречия, то очевидно, что они могут разрешаться как в пользу одной из них, 

так и в пользу другой. А это не может не влиять на признаки кассационного 

производства. 

Так, задача по выявлению и устранению судебных ошибок требует, прежде 

всего, закрепления в законе не перечня кассационных оснований, а лишь их 

понятия, так как именно такой подход будет обеспечивать возможность 

исправления любой допущенной судебной ошибки. 

Наиболее ярким примером является закрепление перечня кассационных 

оснований в уголовно-процессуальном законодательстве ФРГ178. Так, согласно 

§337 УПК ФРГ, кассационным основанием для отмены или изменения приговора 

                                                                                                                                                                                                      
на построение систем судебно-проверочного производства УУС и УПК РФ // Уголовное судопроизводство. 2014. 

№ 3. С. 6–7). 
178 При анализе немецкого уголовно-процессуального законодательства был использован текст Уголовно-

процессуального кодекса Федеративной Республики Германия, актуальный на дату написания диссертации // URL: 

http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/index.html (дата обращения: 10.04.2018). 
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являются любые нарушения закона (при этом, под нарушением закона 

понимается то, что суд не применил правовую норму или применил ее неверно). 

Кроме того, в уголовно-процессуальном законодательстве специально закреплены 

безусловные основания для отмены приговора (§338 УПК ФРГ). К ним относятся 

следующие нарушения закона:  

1. Состав суда, принимающий решение по делу, не соответствовал 

действующему законодательству;  

2. В вынесении приговора участвовал судья или судебный заседатель, 

который на основании закона был не вправе исполнять обязанности судьи; 

3. В вынесении приговора участвовал судья или судебный заседатель, после 

того как он был отведен из-за сомнений в объективности, и заявление об отводе 

было сочтено обоснованным или неправомерно отклонено; 

4. Суд неправомерно принял дело к рассмотрению; 

5. Основное судебное разбирательство было проведено в отсутствие 

прокуратуры или лица, обязанного присутствовать по закону; 

6. Приговор был вынесен в результате устного судебного разбирательства, в 

котором были нарушены нормы о гласности производства; 

7. Приговор не содержит обоснования принятого решения или обоснование 

не было в течение установленного в §275 (абз. 1 предл. 2 и 4) срока внесено в 

материалы дела; 

8. Защита была постановлением (определением) суда недопустимо 

ограничена в вопросе, важном для принятия решения. 

Анализ кассационных оснований в уголовно-процессуальном 

законодательстве Германии позволяет заметить, что в качестве кассационного 

основания в этом государстве признается любое нарушение материального или 

процессуального закона, что свидетельствует о нацеленности кассационного 

производства на выявление и исправление любых юридических ошибок в 

приговоре. Вместе с тем нормативно предусмотрен перечень оснований, которые 

в любом случае должны влечь отмену приговора, что ориентирует кассационные 
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суды на выявление и исправление наиболее существенных нарушений уголовно-

процессуального закона. 

Осуществление задачи по обеспечению стабильности приговора, в свою 

очередь, требует, чтобы перечень оснований отмены или изменения приговора 

был заранее ограничен в самом уголовно-процессуальном законе, и связывался 

лишь с наиболее существенными нарушениями уголовного или уголовно-

процессуального закона. 

Наиболее ярко ограничение оснований отмены приговора суда первой 

инстанции проявляется в законодательстве Англии и США. Так, например, «в 

соответствии с Регламентом Верховного суда США ходатайство об истребовании 

дела будет удовлетворено, только если в деле имеется коллизия в вопросе 

федерального права между федеральными апелляционными судами или между 

одним из них и верховным судом штата, или в случаях, когда суд штата или 

Апелляционный суд США вынесли решение по важному федеральному вопросу, 

который еще не был разрешен, но должен быть разрешен настоящим Судом 

(Верховным Судом США – Прим. мое. – М.Н.), либо в случаях, когда важный 

федеральный вопрос был разрешен таким образом, что это противоречило 

решениям настоящего Суда»179. 

Во французском уголовно-процессуальном законодательстве180 установлен 

закрытый перечень конкретных нарушений уголовного и уголовно-

процессуального закона, являющихся безусловными кассационными основаниями 

отмены приговора. В этот перечень входят следующие нарушения: 1) незаконный 

состав суда, выносившего решение, а также отсутствие в судебном заседании 

представителя прокуратуры (ст. 592 УПК Франции); 2) нарушение правил о 

гласности судебного разбирательства (ст. 592 УПК Франции); 3) приговор суда не 

содержит мотивов или представленные в приговоре мотивы не являются 

достаточными и не позволяют Кассационному суду их проверить (ст. 593 УПК 

                                                           
179 Бернэм У. Правовая система США. М.: Новая юстиция, 2006. С. 310. 
180 При анализе французского уголовно-процессуального законодательства был использован УПК 

Республики Франции по состоянию на 01 января 2018 года // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsess

ionid=1B6824A3000D61F851E5FC11C4296FCA.tpdila19v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=2018010

1 (дата обращения: 10.04.2018). 
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Франции); 4) в приговоре суда не содержатся ответы на все заявленные сторонами 

возражения по делу (ст. 593 УПК Франции) 5) неправильное применение 

материального уголовного права, если это повлекло назначение неверного 

наказания (ст. 598 УПК Франции). 

Анализ данного перечня позволяет прийти к выводу, что в данном 

государстве далеко не любое нарушение норм процессуального и материального 

закона является основанием для отмены или изменения приговора судом 

кассационной инстанции. Иными словами, законодательно ограничивается 

перечень тех судебных ошибок, которые должны выявляться и исправляться 

Кассационным Судом. 

Таким образом, при преимущественном положении задачи по обеспечению 

стабильности приговора предмет проверки в кассационном производстве 

ограничивается лишь выявлением особых судебных ошибок, как правило, прямо 

перечисленных в законе (например, такой подход закреплен в законодательстве 

Англии, США и Франции). При преимущественном положении задачи по 

исправлению нарушений закона в качестве оснований для отмены приговора 

выступают любые нарушения материального или процессуального закона (в 

настоящее время подобным образом определяются кассационные основания в 

уголовном процессе Германии). 

Соотношение задачи по обеспечению стабильности приговора и задачи по 

исправлению судебных ошибок влияет и на пределы проверки материалов 

уголовного дела. 

Пределы проверки, в свою очередь, определяются через два 

противоположных начала: начало кассационной жалобы и ревизионное начало. 

При этом данные начала традиционно связываются с типами уголовного 

процесса, о чем, например, пишет К.В. Ивасенко: «Обоснование жалобщиком 

своих требований – один из элементов принципа состязательности и 

вытекающего из него «начала жалобы», согласно которому пересмотр и проверка 

решения должны осуществляться исходя из позиции жалующегося субъекта в 

рамках требований, указанных в жалобе и в отношении лиц, которые ее подали. 
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… Широкие ревизионные полномочия вышестоящего суда, как правило, 

свойственны для следственного процесса и, в свою очередь, не совместимы с 

началом жалобы»181. Однако связь пределов проверки материалов уголовного 

дела с задачами кассационного производства до сих пор не была освещена в 

научной литературе. 

Задаче по исправлению нарушений закона наиболее соответствует 

ревизионное начало, которое проявилось в советский период развития 

отечественного кассационного производства. Господство ревизионного начала 

позволяло представителям науки уголовного процесса сделать вывод, что 

кассационная жалоба является лишь поводом для возбуждения кассационного 

производства: «Кассационная жалоба или кассационный протест, будучи лишь 

поводом для возбуждения кассационного производства, не связывает 

кассационный суд пределами жалобы или протеста, а также их доводами, дает 

широкий простор кассационному суду в проявлении инициативы и 

самостоятельности. От участников процесса зависит, быть кассационному 

производству или нет, но, породив это производство, они уже не могут 

определять его границы и содержание. Кассационный суд, обладающий правом 

проверки всех материалов дела в ревизионном порядке, выступает в качестве 

полноценного хозяина» 182. 

В своей самой крайней форме ревизия предполагает проверку материалов 

уголовного дела и без поданной кассационной жалобы, как по дискреционному 

усмотрению вышестоящего суда, так и в силу обязательности такой проверки по 

уголовно-процессуальному закону. Положение об обязательной проверке каждого 

уголовного дела вышестоящими судами было свойственно для отечественного 

                                                           
181 Ивасенко К.В. Ревизионное начало при пересмотре судебных решений по новому уголовно-

процессуальному законодательству // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения: материалы 

международной научно-практической интернет-конференции. Иркутск, 16–30 апреля 2012 г. / Редкол.: Протасевич 

А.А. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2012. С. 71. 
182 Перлов И.Д. Кассационное производство в советском уголовном процессе. М.: Юридическая 

литература, 1968. С. 41. 
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уголовного процесса до судебной реформы 1864 года. Данный порядок был 

подробно описан Я.И. Барышевым183. 

Задача по обеспечению стабильности приговора, в свою очередь, 

ограничивает перечень нарушений, которые должны устраняться кассационным 

судом в ревизионном порядке. Так, например, во Франции Кассационный Суд 

вправе отменить приговор по собственной инициативе, независимо от доводов 

кассационной жалобы, если в ходе рассмотрения дела будут установлены 

нарушения закона, затрагивающие публичный порядок (например, превышение 

судом своей компетенции)184. Иными словами, ревизионное начало существенно 

ограничено при проверке приговора Кассационным Судом, и связывается лишь с 

теми нарушениями закона, которые являются настолько существенными, что 

должны преодолевать свойство окончательности приговора. 

Ревизионное начало в проверочных производствах Англии и США не 

получило своего нормативного закрепления и распространения в судебной 

практике. Иными словами, соответствующие жалобы рассматриваются лишь в 

пределах их доводов, и суды не пересматривают уголовное дело в полном объеме. 

Как представляется, такое явление можно объяснить тем, что к самому 

содержанию подаваемой жалобы предъявляются достаточно жесткие формальные 

требования185. Соответственно, именно ее содержание и соответствующее 

правовое обоснование допущенных нарушений материального и процессуального 

законов и является предметом рассмотрения. Таким образом, следует признать, 

что задача по обеспечению стабильности приговоров наиболее полно реализуется 

                                                           
183 Барышев Я.И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному 

судопроизводству. М.: ЛексЭст, 2001. С. 164–183. 
184 Уголовный процесс западных государств: учебное пособие / К.Ф. Гуценко, Л.В. Головко, Б.А. 

Филимонов; под ред. Гуценко К.Ф.; МГУ им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. М.: Зерцало, 2002. С. 398. 
185 Применительно к США В.М. Николайчик указывает следующие требования к подаваемым жалобам: 

«Мнение жалобщика должно быть подтверждено ссылками на соответствующие документы уголовного дела. Это 

может быть сделано в форме изложения содержания соответствующего документа либо в форме приложенной к 

жалобе копии такого документа. В поддержку мнения жалобщика даются также ссылки на судебную практику, 

т. е. на прецеденты, которые благоприятны для жалобщика. Нередко апелляционные жалобы имеют весьма 

значительный объем, и потому законодательство ряда штатов установило правило, в силу которого жалобщик 

должен предоставить в распоряжение апелляционного суда, кроме основного текста жалобы, конспективное, и 

притом типографским способом отпечатанное, изложение основных положений жалобы. Такого рода конспект 

жалобы подается в суд в нескольких экземплярах, для того, чтобы ими могли пользоваться все участники 

апелляционного рассмотрения». (Николайчик В.М. Уголовный процесс США / Отв. ред.: Никифоров Б.С. М.: 

Наука, 1981. С. 213–214). 
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в уголовном процессе Англии и США, поскольку в этих государствах суды 

вышестоящих инстанции не уполномочены вовсе на установление и исправление 

тех нарушений закона, которые не были указаны в жалобах. 

Наконец, соотношение задач кассационного производства влияет и на 

предмет проверки. При доминировании задачи по обеспечению стабильности 

приговора суд кассационной инстанции проверяет лишь требование законности 

приговора, поскольку только нарушения этого требования позволяют суду 

преодолеть законную силу приговора.  

В случае, если преимущественное положение занимает задача по 

исправлению нарушений закона, то судам кассационной инстанции разрешается 

«вторгаться» в проверку и обоснованности приговора, для того, чтобы обеспечить 

возможность исправления любых судебных ошибок. Так, при анализе немецкого 

кассационного производства П.К. Барабанов указывает: «Он (контроль 

кассационного суда – Прим. мое. – М.Н.) состоит в том, что на практике 

разработаны правила, которые позволяют доступ кассационного суда к вопросам 

оценки доказательств, которая, безусловно, является свободной, но при этом 

должна быть полной, не оставлять неясностей или противоречий, а также не 

основываться на простых предположениях, т.е. основание судейского убеждения 

должно быть доступным. Если основания приговора соответствуют этим 

требованиям, то ревизионный суд проверяет правильность применения 

материального права. Если описание недостаточно в обосновании приговора, то 

не может кассационный суд быть убежденным, что фактическое основание 

юридической квалификации надежно, а потому нет уверенности и в правильности 

применения материального права. Таким образом, заложенный в УПК принцип, 

что ревизионный суд связан фактическими выводами суда первой инстанции, 

хотя в ФРГ и не отменен, но находится в усмотрении кассационного суда, 

который сам решает, желает ли он связывать себя с установленными 

нижестоящим судом обстоятельствами дела. При этом кассационный суд никогда 
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не оценивает доказательства самостоятельно, а проверяет, выполнил ли это судья 

первой инстанции в полном объеме»186. 

Таким образом, признаки кассационного производства зависят не только от 

того, какие задачи должны решаться в таком производстве, но и от их 

соотношения друг с другом187. В частности, задача по исправлению нарушений 

закона и задача по обеспечению стабильности приговора находятся в 

определенном противоречии, и от того, какая из них занимает преимущественное 

положение, будут зависеть конкретные признаки кассационного производства.  

Так, при преимущественном положении задачи по обеспечению 

стабильности приговора предмет проверки ограничивается лишь выявлением 

особых судебных ошибок, как правило, прямо перечисленных в законе; суд 

кассационной инстанции проверяет исключительно законность приговора; 

ревизионное начало также ограничивается выявлением лишь тех ошибок, которые 

являются наиболее существенными.  

При преимущественном положении задачи по исправлению нарушений 

закона суд наделяется полномочием по выявлению любых юридических ошибок в 

ревизионном порядке; суды кассационной инстанции имеют право проверять не 

только законность, но в определенных пределах «вторгаться» в проверку 

обоснованности приговора; в качестве оснований для отмены приговора 

выступают любые нарушения материального или процессуального закона. 

Безусловно, и в современном российском кассационном производстве 

задача по выявлению и исправлению допущенных нарушений закона и задача по 

обеспечению стабильности приговора находятся в определенном противоречии, в 

связи с чем необходимо особо исследовать вопрос о том, каким образом их можно 

сбалансировать и как такой баланс должен отразиться на признаках 

                                                           
186 Барабанов П.К. Уголовный процесс ФРГ. М.: Издательство «Спутник+», 2014. С. 330–331. 
187 Автор настоящей диссертации ранее уже рассматривал вопрос о задачах кассационного производства, 

их соотношении и появлении возможных противоречий между ними, влияющих на деятельность судов 

кассационной инстанции, в следующей статье: Нехороших М.Е. Назначение и цели кассационного производства в 

современном уголовном процессе России // Государство и право: сборник материалов 53-й Международной 

научной студенческой конференции МНСК–2015. Новосибирск, 11–17 апреля 2015 г. Новосибирск, 2015. С. 160–

161. 
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кассационного производства: предмете и пределах проверки, кассационных 

основаниях. 

Как представляется, при поиске баланса между противоречащими задачами 

кассационного производства не стоит забывать о его назначении, поскольку, как 

было обосновано ранее, назначение любого производства имеет преимущество 

перед его задачами. Назначением кассационного производства является защита и 

восстановление нарушенных прав участников уголовного процесса. Задача по 

исправлению нарушений закона, безусловно, соответствует назначению 

кассационного производства, поскольку осуществление этой задачи способствует 

выявлению и восстановлению всех нарушенных прав участников уголовного 

процесса.  

Задача по обеспечению стабильности приговора также соответствует 

назначению кассационного производства, пусть и не столь очевидным образом. В 

частности, после вступления приговора в законную силу участники уголовного 

процесса, которые убеждены в его законности, обоснованности и справедливости, 

заинтересованы в том, чтобы такой приговор не был изменен или отменен, даже 

несмотря на возможные кассационные жалобы, поступающие от других 

участников уголовного процесса. 

Таким образом, обе задачи современного российского кассационного 

производства соответствуют его назначению. Соответственно, в настоящее время 

вопрос о соотношении задач нельзя решать путем выделения более значимой и 

менее значимой из них. В связи с этим, как представляется, баланс между 

задачами кассационного производства должен быть найден таким образом, чтобы 

отмена или изменение приговора в кассационном производстве производились 

только в связи с фундаментальным нарушением закона. Такой подход позволит, с 

одной стороны, обеспечить возможность выявления и устранения нарушений 

закона (но не любых, а только фундаментальных), а с другой – позволит 

обеспечить стабильность такого приговора, в котором не содержатся 

фундаментальные нарушения закона. 
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Следует отметить, что возможность отмены приговора, вступившего в 

законную силу, только в связи с фундаментальными нарушениями закона 

наиболее соответствует и положениям Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (ст. 4 Протокола № 7)188. Данная позиция обосновывается тем, 

что лишь фундаментальные нарушения закона, ввиду их особого характера, могут 

преодолеть свойство стабильности приговора, вступившего в законную силу, и 

повлечь его отмену или изменение.  

В отечественной науке уголовного процесса подобная позиция была 

высказана М.К. Свиридовым: «После вступления приговора в законную силу 

нельзя стремиться к обнаружению любых ошибок. Поскольку приговор уже 

приобрел силу закона, исправлять в нем допустимо только чрезвычайные ошибки, 

которые искажают суть правосудия»189. 

Что касается самого понятия «фундаментальной ошибки», то следует 

согласиться с определением, приведенным А.Д. Назаровым: «Фундаментальная 

ошибка – это непреступные действия или бездействие субъектов, ведущих 

предварительное расследование и судебное разбирательство по уголовному делу, 

повлекшие особо существенные нарушения законных прав и интересов человека, 

общества и государства в уголовном судопроизводстве»190. 

В результате проведенного в настоящей главе анализа сущности, задач, и 

места производства в суде кассационной инстанции в системе проверочных 

производств можно сформулировать следующие выводы: 

1) под законностью приговора, как самостоятельному требованию к нему, 

понимается постановление приговора по итогам судебного разбирательства, 

проведенного в точном соответствии с требованиями процессуального закона, 
                                                           

188 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 

13.05.2004) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, 

электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, 

свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
189 Свиридов М.К. Вопросы совершенствования кассационного производства в российском уголовном 

процессе // Вестник Томского государственного университета. Право. 2017. № 23. С. 75. 
190 Назаров А.Д. О локализации фундаментальной ошибки, связанной с невыявлением незаконных и 

недозволенных методов раскрытия и расследования преступлений // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности / Отв. ред. М.К. Свиридов, Ю.К. Якимович; под ред. О.И. Андреевой, И.В. Чадновой. Ч. 67. 

Томск: Издательство Томского университета, 2013. С. 131–132; Назаров А.Д., Майорова Л.В. Следственные и 

судебные ошибки, связанные с неправильным применением уголовного закона и нарушениями его запретов // 

Сибирский юридический вестник. 2016. № 4. С. 29. 
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отсутствие нарушений закона в досудебном производстве, препятствующих 

постановлению приговора, правильное применение норм материального и 

процессуального права при разрешении всех вопросов, перечисленных в ст. 299 

УПК РФ, а также соблюдение требований к форме приговора. Обоснованность 

приговора – это соответствие выводов суда первой инстанции фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, а также соответствие последних собранным и 

исследованным в судебном заседании доказательствам. Под справедливостью 

приговора, в свою очередь, следует понимать соответствие назначенного 

осужденному наказания характеру и степени общественной опасности 

преступления и личности осужденного; 

2) для обеспечения соответствия приговора всем предъявляемым 

требованиям в каждом государстве создается специальная система проверочных 

производств, задачей которой является выявление и устранение допущенных 

судебных ошибок. Для того, чтобы в целом вся система проверочных производств 

была способна решить задачу по выявлению и исправлению всех судебных 

ошибок, необходимо, чтобы проверочные производства не дублировали друг 

друга, а следовательно, каждое из них должно быть направлено на решение своих 

собственных задач, согласующихся с задачей всей системы, – выявление и 

исправление нарушений требований к приговору; 

3) в связи с тем, что апелляционное производство является первым 

проверочным производством, в котором проверка приговора осуществляется до 

его вступления в законную силу, вполне правомерно говорить, что в этом 

производстве должно проверяться соблюдение всех требований к приговору. 

Иными словами, задачей апелляционного производства выступает проверка 

законности, обоснованности и справедливости приговора, а в случае выявления 

судебных ошибок – их исправление. Сущностью апелляционного производства 

является непосредственное исследование доказательств, поскольку только такое 

исследование может способствовать решению стоящих перед апелляционным 

производством задач;  
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4) исследование соотношения кассационного и апелляционного 

производства позволило прийти к выводу, что кассационное производство 

должно выступать резервным способом восстановления нарушенных прав 

участников уголовного процесса, направленным на осуществление задачи по 

исправлению нарушений закона, допущенных как судами первой, так и 

апелляционной инстанции. Сущностью кассационного производства является 

проверка письменных материалов уголовного дела и дополнительно 

представленных материалов; 

5) в настоящее время, помимо задачи по исправлению нарушений закона, 

отдельно выделяется задача по обеспечению стабильности приговора в 

кассационном производстве. Это связано с тем, что объект кассационной 

проверки – приговор, вступивший в законную силу – должен признаваться res 

judicata и не может быть произвольно пересмотрен в связи с простым несогласием 

с ним одной из сторон уголовного судопроизводства. Кроме того, обеспечение 

авторитета судебной власти также требует, чтобы вступившее в законную силу 

судебное решение принималось за истинное и не подвергалось более сомнению, 

то есть обладало свойством стабильности; 

6) в современном кассационном производстве задача по обеспечению 

единства судебной практики непосредственно не осуществляется. Она 

осуществляется посредством издания Постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и обзоров судебной практики, что не является 

процессуальной деятельностью. Однако, поскольку обзоры судебной практики 

составляются на основе обобщения, в том числе кассационной практики 

нижестоящих судов, а также в связи с тем, что судьи нижестоящих судов в своей 

деятельности ориентируются на решения судов кассационной инстанции, следует 

признать, что косвенно (опосредованно) обеспечение единства судебной практики 

и в настоящее время осуществляется в кассационном производстве. 

Восстановление нарушенных прав участников уголовного процесса должно 

считаться не задачей, а назначением производства в суде кассационной 
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инстанции, поскольку все остальные его задачи должны согласовываться именно 

с положением о первичности обеспечения прав личности в уголовном процессе; 

7) признаки кассационного производства напрямую зависят не только от 

того, какие задачи должны решаться в таком производстве, но и от их 

соотношения друг с другом. В частности, задача по исправлению нарушений 

закона и задача по обеспечению стабильности приговора находятся в 

определенном противоречии, и от того, какая из них занимает преимущественное 

положение, будут зависеть конкретные признаки кассационного производства. 

Так, при преимущественном положении задачи по обеспечению стабильности 

приговора предмет проверки ограничивается лишь выявлением особых судебных 

ошибок, как правило, прямо перечисленных в законе; суд кассационной 

инстанции проверяет исключительно законность приговора; ревизионное начало 

также ограничивается выявлением лишь тех ошибок, которые являются наиболее 

существенными. При преимущественном положении задачи по исправлению 

нарушений закона суд наделяется полномочием по выявлению любых 

юридических ошибок в ревизионном порядке; суды кассационной инстанции 

имеют право проверять не только законность, но в определенных пределах 

«вторгаться» в проверку обоснованности приговора; в качестве оснований для 

отмены приговора выступают любые нарушения материального или 

процессуального закона; 

8) в связи с тем, что в настоящее время задача по исправлению нарушений 

закона и задача по обеспечению стабильности приговора соответствуют 

назначению кассационного производства (восстановлению нарушенных прав 

участников уголовного процесса), баланс между этими задачами должен быть 

таким: задача по исправлению нарушений закона должна пониматься как 

исправление не любых нарушений закона, а лишь фундаментальных, которые 

могут выступать основанием отмены или изменения приговора, вступившего в 

законную силу; 

9) несмотря на схожесть основных признаков кассационного и надзорного 

производств, можно отметить, что основной задачей надзорного производства 
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выступает обеспечение единства судебной практики, что выражается в особом 

объекте проверки – итоговых решениях судебных коллегий Верховного Суда 

Российской Федерации. Как исключение из этого правила, в Президиуме 

Верховного Суда Российской Федерации могут проверяться приговоры 

областного суда, но только в том случае, если они были обжалованы в 

апелляционном производстве в Судебную коллегию по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации. В этом случае надзорное производство 

фактически выступает в качестве альтернативы кассационному производству, 

поскольку приговор областного суда не может быть проверен в последнем; 

10) вышеизложенные место кассационного производства в системе 

проверочных производств, его сущность и задачи позволили сформулировать 

следующее определение кассационного производства – исключительное 

проверочное производство, в котором посредством изучения письменных 

материалов уголовного дела и дополнительно представленных материалов 

проверяется приговор, вступивший в законную силу, и решаются следующие 

задачи: 1) выявление и исправление допущенных по уголовному делу 

фундаментальных нарушений закона; 2) обеспечение стабильности приговора. 
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Глава 2 Кассационное производство: этапы и итоговые решения судов 

кассационной инстанции 

 

2.1 Этап рассмотрения кассационных жалоб единолично судьей 

 

Современное российское кассационное производство является 

двухэтапным. Этапы в кассационном производстве можно выделять на основе 

различия в задачах и характере процессуальной деятельности, осуществляющих 

ее субъектах и принимаемых итоговых процессуальных решениях. Применение 

этих критериев позволяет вычленить в едином кассационном производстве два 

самостоятельных этапа: 1) рассмотрение кассационных жалоб (представлений)191 

единолично судьей (ст. ст. 401.8–401.12 УПК РФ) и 2) рассмотрение уголовного 

дела по кассационной жалобе в судебном заседании суда кассационной инстанции 

(ст. ст. 401.13–401.14 УПК РФ)192. 

В научной литературе И.И. Обуховым было предложено также выделение 

самостоятельного этапа проверки соответствия жалобы требованиям УПК РФ193. 

Однако с данным мнением нельзя согласиться в полной мере. Несмотря на то, что, 

безусловно, проверка соответствия кассационной жалобы требованиям УПК РФ 

осуществляется, она происходит при единоличном рассмотрении кассационной 

жалобы судьей (первый этап кассационного производства). Иными словами, «этап 

проверки кассационной жалобы» поглощается этапом единоличного 

рассмотрения кассационной жалобы. О таком поглощении свидетельствует то, 

                                                           
191 Далее под кассационной жалобой будет подразумеваться не только собственно жалоба, но и 

кассационное представление прокурора, кроме тех случаев, когда о кассационном представлении необходимо 

будет сделать специальные замечания. 
192 В научной литературе этапы кассационного производства носят разное название. Так, например, 

В.Д. Потапов именует их предварительное кассационное производство и кассационное производство по существу 

внесенного отзыва (Потапов В.Д. Предварительное производство при пересмотре окончательных актов суда: в 

контексте правила res judicata // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». 2012. 

№ 7. Вып. 29. С. 57). А.С. Омарова определяет эти этапы как распорядительное заседание и судебное заседание 

суда кассационной инстанции (Омарова А.С. Кассационное производство как форма юридической проверки 

законности судебных актов: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2015. С. 74). Как представляется, особой разницы 

в употребляемых терминах нет, однако в настоящей работе будут использоваться те наименования, которые 

нормативно закреплены в тексте действующего УПК РФ. 
193 Обухов И.И. Проблемы производства в надзорной инстанции, возникающие на этапе проверки 

соответствия надзорных жалоб или представления требованиям УПК РФ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Сыктывкар, 2010. С. 8. 
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что проверка соответствия кассационной жалобы требованиям УПК РФ 

осуществляется тем же судьей, который будет в дальнейшем рассматривать 

кассационную жалобу, и в случае, если кассационная жалоба соответствует 

требованиям УПК РФ, никакого отдельного процессуального решения об этом не 

принимается.  

А.С. Омарова предлагает выделять, помимо этапов в кассационном 

производстве, также две подстадии в зависимости от уровня суда кассационной 

инстанции194. Вместе с тем и с этим мнением нельзя согласиться в полной мере, 

поскольку деление кассационного производства на подстадии означает, что 

каждая жалоба может пройти две кассационные инстанции. Однако жалобы на 

вступившие в законную силу приговоры областного суда могут рассматриваться в 

кассационном производстве лишь один раз – в Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации. Кроме того, рассмотрение 

кассационных жалоб на вступившие в законную силу приговоры мировых судей и 

судей районного суда в президиуме областного суда не означает, что они 

обязательно будут повторно рассматриваться в Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации. Заинтересованные участники 

уголовного процесса могут подать кассационные жалобы и не на приговоры, а на 

кассационные постановления президиумов областных судов. 

Стоит заметить, что существование отдельного этапа по рассмотрению 

кассационных жалоб до судебного заседания суда кассационной инстанции 

характерно для кассационных производств в зарубежных странах. Так, например, 

в уголовном процессе Франции Кассационный Суд перед рассмотрением 

кассационной жалобы по существу принимает решение о ее приемлемости 

(приемлемой считается жалоба, если в ней содержатся указания на кассационные 

основания отмены приговора) – ст. 605 УПК Франции. Л.В. Головко, анализируя 

это правило, отмечает, что его суть заключается в предварительном изучении 

указанных в жалобе нарушений закона, и если «правовая проблема мнимая, то 

                                                           
194 Омарова А.С. Неоднократность новой кассации и правило инстанционности // Вестник Волгоградской 

академии МВД России. 2013. № 3 (26). С. 100. 
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жалоба отклоняется без рассмотрения, но с развернутой формулировкой; если 

проблема серьезная, то она рассматривается судом по существу»195. Согласно 

ст. 349 УПК ФРГ кассационный суд может отклонить кассационную жалобу без 

ее рассмотрения при несоблюдении правил подачи кассационной жалобы, или 

если он считает кассационную жалобу явно необоснованной.  

В отечественном уголовном процессе после принятия Устава уголовного 

судопроизводства и внесения в него изменений в 1898 году этап изучения 

кассационной жалобы состоял в том, что поданная в Сенат кассационная жалоба 

предварительно изучалась в одном из департаментов, который принимал решение 

о назначении ее к слушанию или об отказе в удовлетворении жалобы без ее 

заслушивания (ст. ст. 916.1 – 916.3196). При этом те жалобы, которые передавались 

для слушания, также разделялись на две группы: 1) жалобы, подлежащие 

рассмотрению в отделении департамента Сената (если не требовалось 

разъяснение точного смысла законов); 2) жалобы, подлежащие рассмотрению в 

присутствии департамента Сената (если требовалось такое разъяснение)197. Таким 

образом, изучение кассационной жалобы в департаментах Сената играло важную 

роль в решении задач кассационного производства: позволяло распределить 

жалобы в зависимости от того, требуется ли при проверке кассационных жалоб 

осуществлять толкование закона (решение задачи по обеспечению единства 

судебной практики) или нет (в таком случае решалась только задача по 

выявлению и исправлению судебных ошибок). 

Существование этапа рассмотрения кассационных жалоб единолично 

судьей в современном российском кассационном производстве обычно 

объясняется следующим образом: «Включение этапа предварительного изучения 

представления, жалобы судьей в процедуру кассационного пересмотра 

приговоров связано с исключением передачи в суд кассационной инстанции явно 

                                                           
195 Ильютченко Н.В. Формы проверки приговоров в связи с изменениями в УПК РФ (обзор материалов 

круглого стола) // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2011. № 3. С. 110. 
196 Устав уголовного судопроизводства. С позднейшими узаконениями, законодательными мотивами, 

разъяснениями Правительствующего Сената и циркулярами Министра Юстиции / Сост.: Ширков В., Шрамченко 

М. 2-е изд., пересмотр. и доп. СПб.: Изд. юрид. кн. магазина Н.К. Мартынова, 1902. С. 734. 
197 Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство: пособие к лекциям. Второе изд., изм. и доп. СПб.: Изд. юрид. 

книж. склада «Право», 1914. С. 490. 
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необоснованных жалоб и представлений»198. Схоже определяет задачу этапа 

изучения жалобы единолично судьей и И.С. Дикарев199. 

Таким образом, наличие этапа изучения кассационной жалобы, как 

представляется, связано с принципом процессуальной экономии и объясняется 

местом кассационного производства в системе проверочных производств. Как 

было обосновано в первой главе настоящей диссертации, кассационное 

производство является дополнительной гарантией законности постановленного 

приговора, когда допущенная ошибка не была исправлена в апелляционном 

производстве или же в этом производстве была допущена юридическая ошибка.  

Тот факт, что кассационное производство выступает лишь дополнительной 

гарантией, выражается в том, что не любая поданная кассационная жалоба 

должна приводить к разбирательству в суде кассационной инстанции, а лишь 

такая, в которой содержатся указания на допущенные по уголовному делу 

нарушения закона, при этом такие нарушения подтверждаются материалами 

уголовного дела. Таким образом, определять задачу этапа рассмотрения 

кассационной жалобы следует как недопущение произвольного пересмотра 

приговора, вступившего в законную силу, без наличия достаточных оснований. 

Решение этой задачи на этапе изучения кассационной жалобы способствует 

осуществлению общей задачи кассационного производства – обеспечению 

стабильности приговора, вступившего в законную силу.  

В связи с этим нельзя согласиться с Ю.А. Костановым, который выступает 

за устранение данного этапа кассационного производства. Свою позицию он 

аргументирует тем, что это обеспечит более последовательную реализацию прав 

граждан на судебную защиту, а значит, на восстановление их нарушенных прав и 

законных интересов200. В частности, он пишет, что отказ в передаче жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции – это, по сути, 

                                                           
198 Бородинова Т.Г. Институт пересмотра приговоров в современном уголовно-процессуальном праве 

Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 273. 
199 Дикарев И.С. Надзорно-кассационная форма пересмотра судебных решений в уголовном процессе: 

теоретические основы и пути совершенствования: дис. … д-р юрид. наук. Волгоград, 2016. С. 190. 
200 Костанов Ю.А. Порядок предварительного рассмотрения надзорных жалоб: отказ в правосудии или 

баланс интересов? // Уголовный процесс. 2011. № 6. С. 16–21. 
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отказ в правосудии. Из этого Ю.А. Костанов делает вывод, что судья единолично 

должен изучать лишь формальные основания для отказа в передаче жалобы, а 

рассматривать по существу ее обоснованность должен лишь суд кассационной 

инстанции201. С его позицией согласен и Г.Я. Борисевич202.  

Кроме того, возражал против выделения этапа рассмотрения кассационных 

жалоб единолично судьей и Г.Г. Демурчев, считая, что его существование влечет 

бюрократизм и параллелизм в работе судей, а также волокиту в рассмотрении 

уголовных дел вышестоящими инстанциями203. 

Однако, как представляется, выводы Ю.А. Костанова, Ю.А. Костанова и 

Г.Г. Демурчева являются, по меньшей мере, преждевременными. Если допустить, 

что любая поданная кассационная жалоба будет передаваться вместе с уголовным 

делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, то 

это может привести лишь к тому, что президиумы областных судов и Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации будут 

перегружены рассмотрением зачастую безосновательных кассационных жалоб, то 

есть жалоб, в которых нет указаний на допущенные нарушения закона. 

В связи с этим хотелось бы привести аргумент Н.А. Колоколова о роли 

этапа рассмотрения кассационной жалобы единолично судьей в кассационном 

производстве: «Незащищенность вышестоящей инстанции от злоупотребления 

участниками правом на обжалование ведет к ее перегрузке лишней работой, 

задержке исполнения судебных решений и, как следствие, нарушению прав 

участников процесса, согласных с судебным решением»204. 

Данный аргумент может быть подтвержден статистическими данными на 

примере Новосибирского областного суда и Томского областного суда. Так, 

например, в Новосибирский областной суд за 2014 год поступило 1918 

кассационных жалоб, за 2015 – 1889, за 2016 – 2044, а за 2017 – 1568. Всего было 

                                                           
201 Там же. 
202 Борисевич Г.Я. О несовершенстве регулирования первого этапа кассационного производства в 

процессуальном праве России // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2016. № 34. С. 467–474. 
203 Демурчев Г.Г. Основания отмены или изменения решений суда по уголовным делам, вступившим в 

законную силу: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2010. С. 36. 
204 Колоколов Н.А. Судебная ошибка: понятие и механизм исправления // Уголовный процесс. 2007. № 10. 

С. 22. 
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рассмотрено за 2014 год – 183, за 2015 – 214, за 2016 – 281, за 2017 – 187. Иными 

словами, в результате изучения кассационной жалобы было отказано в передаче 

90.5% жалоб за 2014 год, 88.7% за 2015 год, 86.3% за 2016 год и 88.1% за 2017 год 

(Приложение А, Рисунок А.1). Схожие показатели характеризуют деятельность и 

судей Томского областного суда. Так, за 2014 год поступило 1827 кассационных 

жалоб и представлений, из них передано было лишь 88 (что составило 4.8%), за 

2015 год поступило – 1645, было передано – 93 (что составило 5.7%), за 2016 год 

поступило – 1318, было передано – 105 (что составило 8%), за 2017 год поступило 

– 1237, было передано – 92 (что составило 7.4%) (Приложение А, Рисунок А.2.). 

Приведенные статистические данные подтверждают, что этап рассмотрения 

кассационной жалобы единолично судьей используется в кассационном 

производстве как эффективный «фильтр», которые позволяет судам кассационной 

инстанции пересматривать не все обжалованные приговоры, а лишь небольшую 

их часть, то есть выступать именно дополнительной гарантией законности 

приговора, а не ординарной проверочной инстанцией, и осуществлять задачу по 

обеспечению стабильности приговора. 

Конституционный Суд Российской Федерации также неоднократно 

выражал свою позицию, что существование этапа по изучению поданной жалобы 

единолично судьей не нарушает право на обжалование205, отмечая, что отсутствие 

такого этапа превратит обжалование приговоров, вступивших в законную силу, в 

обычное средство обжалования206, и определял задачу данного этапа как 

недопущение передачи явно необоснованных жалоб на рассмотрение207. 

                                                           
205 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Петрова Алексея Петровича на нарушение 

его конституционных прав частью четвертой статьи 7, статьей 123, частью первой статьи 388 и частью третьей 

статьи 408 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 17.12.2009 № 1626-О-О // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая 

система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть 

Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018); Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Богомолова Константина Юрьевича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 

406 и частью первой статьи 412 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 24.02.2011 № 260-О-О // КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. 

Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
206 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Азизова Мухарутдина Азизовича на 

нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 406 и частью первой статьи 412 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, а также Постановлением Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О применении судами норм главы 48 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
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Процессуальная деятельность на первом этапе кассационного производства 

выражается в следующем: с тем, чтобы определить, содержится ли в 

кассационной жалобе указание на допущенные по делу нарушения материального 

или процессуального закона, которые отвечают критериям, установленным для 

кассационных оснований208, и подтверждаются ли они материалами уголовного 

дела, судья единолично изучает ее содержание, а также содержание поданных 

вместе с ней копий процессуальных решений по уголовному делу (приговора, 

решения суда апелляционной инстанции209). Кроме того, ч. 1 ст. 401.8 УПК РФ 

предусматривает, что кассационная жалоба может изучаться по материалам 

истребованного уголовного дела. Однако ни в этой норме, ни в других не 

предусматриваются никаких объективных критериев, при которых истребование 

уголовного дела было бы обязательным для судьи, изучающего кассационную 

жалобу. Буквальное толкование п. 2 ч. 2 ст. 401.8 и ч. 2 ст. 401.11 УПК РФ 

позволяет прийти к выводу, что уголовное дело должно быть обязательно 

истребовано судьей к моменту вынесения им постановления именно о передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции. Однако даже такое положение закона не позволяет установить, 

является ли истребование материалов уголовного дела обязательным до 

вынесения постановления, и если является, то в каких случаях судья обязан 

принять такое решение. 

                                                                                                                                                                                                      
регламентирующих производство в надзорной инстанции»: Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 17.07.2007 № 598-О-О // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. 

Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки 

Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018); Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Несмиянова Николая Николаевича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 

406 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 22.03.2011 № 327-О-О // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. 

Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки 

Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
207 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Юдина Сергея Владимировича на 

нарушение его конституционных прав статьей 401.8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 № 342-О // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО 

«КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата 

обращения: 10.04.2018). 
208 Они будут подробно рассмотрены в параграфе 3.3 настоящей диссертации. 
209 Их предоставление, согласно буквальному толкованию ч. 5 ст. 401.4 УПК РФ, является обязанностью 

лиц, подающих кассационные жалобы. Кроме того, они могут предоставить в суд кассационной инстанции копии и 

иных документов, однако их правовая природа и значение будут раскрыты в параграфе 2.2. 
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Подобные критерии попытался установить Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации: «Вопрос об истребовании уголовного дела следует 

разрешать исходя из того, что дело должно быть истребовано в каждом случае, 

когда у судьи возникают обоснованные сомнения в законности обжалуемого 

судебного решения»210. Но, как видно из приведенной формулировки, никаких 

объективных критериев для истребования уголовного дела сформулировано так и 

не было, поскольку в каждом конкретном случае решение соответствующего 

вопроса зависит лишь от усмотрения судьи и от того, возникли ли у него 

обоснованные сомнения.  

Соответственно, обязательным для судьи суда кассационной инстанции 

является лишь изучение поданной кассационной жалобы и приложенных к ней 

процессуальных документов. На это обращает внимание и С.В. Шепелева211. 

Однако анализ кассационной практики свидетельствует о невозможности 

проверки кассационной жалобы лишь по приложенным к ней документам. В 

частности, во всех изученных материалах кассационных производств 

Новосибирского областного суда и Томского областного суда, в которых было 

принято решение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции (всего было изучено 200 таких 

материалов методом случайной выборки за период 2013–2017 гг.), судьи 

выносили соответствующее постановление лишь после истребования материалов 

уголовного дела. Более того, в большинстве случаев судьи прямо ссылаются в 

своих постановлениях на отдельные доказательства, имеющиеся в материалах 

уголовного дела (всего было выявлено 102 подобных материала кассационных 

производств – 51% от общего числа изученных материалов кассационных 

производств), протоколы судебного заседания судов первой и апелляционной 

инстанции (65 материала – 32.5%), отдельные процессуальные документы 

                                                           
210 О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

28.01.2014 № 2 (ред. от 03.03.2015) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. 

Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки 

Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
211 Шепелева С.В. Особенности деятельности прокурора при пересмотре судебных решений, вступивших в 

законную силу // Научные труды Северо-Западного института управления. 2016. № 1(23). С. 237. 
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(24 материала – 12%). Как представляется, со сложившейся практикой по 

обязательному истребованию материалов уголовного дела следует согласиться, 

поскольку нарушения закона, выступающие в качестве кассационных оснований, 

могут выражаться в нарушении порядка судебного разбирательства в суде первой 

инстанции или в ходе досудебного производства, а для их установления 

необходим анализ всех материалов уголовного дела.  

Таким образом, можно отметить, что судебная практика достаточно 

определенно стоит на позиции истребования материалов уголовного дела при 

рассмотрении кассационной жалобы. Но все же, как представляется, необходимо 

прямо закрепить в УПК РФ обязательность истребования материалов уголовного 

дела судьей, изучающим кассационную жалобу, так как это позволит в большей 

мере выносить обоснованные постановления, устанавливать, действительно ли 

были допущены по уголовному делу нарушения закона, что будет способствовать 

в дальнейшем решению задачи по исправлению фундаментальных нарушений 

закона212. 

Недостаточно четко решен в УПК РФ вопрос и о пределах изучения 

материалов уголовного дела судьями судов кассационной инстанции на этапе 

рассмотрения кассационной жалобы. 

Отсутствие в уголовно-процессуальном законе положения о действии 

ревизионного начала (либо рассмотрении материалов уголовного дела 

единолично судьей лишь в пределах доводов поданной жалобы) при 

рассмотрении кассационной жалобы вызвало мнение, что ревизионное начало на 

данном этапе кассационного производства не действует, о чем пишет, в 

частности, А.А. Рукавишникова213. И.С. Дикарев214 и В.Д. Потапов215, в свою 

                                                           
212 Ранее предложение о закреплении в УПК РФ обязанности судей по истребованию материалов 

уголовного дела на первом этапе кассационного производства было сформулировано автором настоящей 

диссертации в следующей статье: Нехороших М.Е. Изучение кассационной жалобы судьей суда кассационной 

инстанции // Вестник Томского государственного университета. Право. 2016. № 2 (20). С. 32–39. 
213 Рукавишникова А.А. Действие ревизионного начала при обнаружении ошибки в приговоре при 

апелляционном и кассационном пересмотрах в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2010 г. // Правовые проблемы 

укрепления российской государственности. Ч. 59: [сборник статей]. Томск: Издательство Томского университета, 

2013. С. 189–196. 
214 Дикарев И. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам производства в суде кассационной 

инстанции // Уголовное право. 2014. № 2. С. 110. 
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очередь, считают, что и судья, рассматривающий кассационную жалобу, должен 

проверять уголовное дело в полном объеме. 

Верховный Суд Российской Федерации также недостаточно четко выразил 

свою позицию по вопросу ревизионного начала при проверке кассационной 

жалобы единолично судьей. В частности, в п. 12 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28.01.2014 № 2 отмечено, что судья 

при единоличном изучении материалов уголовного дела может проверить 

уголовное дело в полном объеме (но только в отношении лица, подавшего 

кассационную жалобу) и передать кассационную жалобу для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции и по основаниям, не 

указанным в ней, однако прямой обязанности для судьи проверять все материалы 

уголовного дела не установлено. 

Анализ материалов кассационных производств, в которых содержались 

постановления судей Новосибирского областного суда и Томского областного 

суда об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции (всего было изучено 200 таких 

материалов путем случайной выборки за период 2013–2017 гг.) позволяет увидеть 

следующую закономерность: в постановлениях указывается, что иных 

существенных нарушений уголовного или уголовно-процессуального закона, 

помимо изложенных в кассационной жалобе, не имеется. Эта формулировка 

содержится в 173 материалах (86.5% от общего числа изученных материалов 

кассационных производств). В 21 материале (10.5%) содержится указание, что 

существенных нарушений именно уголовно-процессуального закона установлено 

не было. 

Учитывая ранее приведенные данные об истребовании материалов 

уголовного дела во всех изученных случаях, можно прийти к выводу, что судьи 

действительно проверяют кассационные жалобы не только в пределах указанных 

в них доводов. Этот вывод также подтверждает тот факт, что имеются случаи, 

                                                                                                                                                                                                      
215 Потапов В.Д. Предварительное производство при пересмотре окончательных актов суда: в контексте 

правила res judicata // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». 2012. № 7. Вып. 

29. С. 58. 
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когда кассационные жалобы передавались в суд кассационной инстанции не в 

связи с указанными в них кассационными основаниями, а потому, что судья при 

изучении жалобы установил иные нарушения закона216. 

Следовательно, можно признать, что, несмотря на неразрешенность вопроса 

о пределах проверки материалов уголовного дела при рассмотрении 

кассационной жалобы на законодательном уровне и противоположные позиции в 

науке уголовного процесса, практика пошла по пути признания действия 

ревизионного начала на первом этапе кассационного производства217.  

Стоит заметить, что ранее в уголовно-процессуальном законе содержалось 

нормативное обоснование необходимости рассмотрения кассационной жалобы и 

истребованных материалов уголовного дела единолично судьей в ревизионном 

порядке. Так, в соответствии со ст. 401.17 УПК РФ (в редакции до 17.04.2017) не 

допускалось внесение повторных или новых кассационных жалоб по тем же или 

иным правовым основаниям теми же или иными лицами в тот же суд 

кассационной инстанции, если ранее жалоба в отношении одного и того же лица 

была оставлена без удовлетворения постановлением судьи.  

Из этой нормы следовало, что, подавая кассационную жалобу в президиум 

областного суда, заинтересованное лицо лишалось впоследствии права принести 

новую жалобу с указанием иных кассационных оснований в тот же суд, если в 

отношении его предыдущей жалобы судьей вынесено постановление об отказе в 

ее передаче. 

Следовательно, если вставать на позицию, что кассационная жалоба должна 

была проверяться судьей лишь в пределах заявленных в ней доводов, то это 

существенно ограничивало бы право лица на кассационное обжалование 

приговора. Связано это было с тем, что заинтересованное лицо должно было 

сразу указать все возможные основания отмены или изменения приговора, 

                                                           
216 Эти данные совпадают с количеством уголовным дел, в которых кассационные основания были 

установлены в ревизионном порядке. Соответствующие показатели будут приведены во втором параграфе третьей 

главы настоящей диссертации. 
217 Вывод о необходимости проверки материалов уголовного дела в ревизионном порядке на первом этапе 

кассационного производства раннее был сформулирован автором в следующей статье: Нехороших М.Е. Изучение 

кассационной жалобы судьей суда кассационной инстанции // Вестник Томского государственного университета. 

Право. 2016. № 2 (20). С. 32–39. 
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поскольку в дальнейшем оно было бы лишено возможности на предъявление 

новых требований в тот же суд кассационной инстанции. А такое ограничение 

права на кассационное обжалование нельзя было бы признать обоснованным, 

поскольку далеко не все участники уголовного процесса обладают необходимыми 

юридическими знаниями или материальными средствами на оплату услуг 

профессионального представителя для выявления всех возможных нарушений 

закона, допущенными нижестоящими судами.  

Вместе с тем, в научной литературе запрет на принесение новых 

кассационных жалоб не всеми авторами оценивался положительно. В частности, 

Н.И. Маняк218 и А. Разинкина219 считали, что такой запрет противоречит 

принципу состязательности и приводит к существенному нарушению 

равноправия сторон.  

В свою очередь, Конституционный Суд Российской Федерации высказал 

позицию, что правило о недопустимости внесения новых или повторных 

кассационных жалоб не нарушает право заинтересованных лиц на обжалование, 

поскольку у них остается возможность обжаловать судебное решение в порядке 

возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств220. Несмотря на то, что позиция Конституционного 

Суда Российской Федерации является достаточно спорной, для ее обоснования 

или опровержения необходимо отдельно исследовать задачи возобновления 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств, что не относится к теме настоящего диссертационного 

исследования. 

                                                           
218 Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ. Первые результаты применения: монография. 

В 2 ч. Ч. II / И.А. Андреева [и др.]; под общ. ред. докт. юрид. наук, проф. Н.А. Колоколова. М.: Юрлитинформ, 

2015. С. 69 
219 Разинкина А. Проблемы правовой регламентации процедур пересмотра судебных актов в 

апелляционном и кассационном порядке // Законность. 2013. № 9. С. 10. 
220 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Арабаджи Сергея Евгеньевича на нарушение 

его конституционных прав статьей 401.17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 05.02.2015 № 430-О // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО 

«КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата 

обращения: 10.04.2018). 
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В настоящее же время в ст. 401.17 УПК РФ внесены изменения221, в 

соответствии с которыми недопустимым считается только принесение повторной 

кассационной жалобы, то есть жалобы, подаваемой одним и тем же лицом и по 

одним и тем же кассационным основаниям. Такое изменение закона, как может 

показаться, освобождает судей, изучающих кассационные жалобы на первом 

этапе кассационного производства, от обязанности проверять материалы 

уголовного дела в ревизионном порядке. Однако, как представляется, с таким 

решением законодателя нельзя согласиться.  

Первый аргумент за возвращение запрета на подачу новой кассационной 

жалобы связан с отмечавшейся ранее невозможностью всех участников 

уголовного судопроизводства составлять обоснованные жалобы с указанием на 

все допущенные по уголовному делу нарушения закона. Вместе с тем, как было 

обосновано в первой главе настоящей диссертации, одной из задач производства в 

суде кассационной инстанции является задача по выявлению и устранению 

допущенных фундаментальных нарушений закона. Для решения этой задачи суд 

кассационной инстанции должен обладать широкими полномочиями по 

выявлению допущенных нарушений закона. Следовательно, такими 

полномочиями должен быть наделен и судья, рассматривающий жалобу 

единолично, ведь именно он создает условия для установления допущенных 

фундаментальных нарушений закона путем передачи кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. В свою 

очередь, ревизионный характер рассмотрения судьей жалобы единолично 

нивелируется отсутствием запрета на принесение новых кассационных жалоб, 

поскольку снимает с судьи ответственность за изучение всех материалов 

уголовного дела и возлагает ее на заинтересованных участников. 

Второй аргумент за возращение запрета на подачу новых кассационных 

жалоб связан с объемом жалоб, поступающих в суд кассационной инстанции. 

                                                           
221 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

от 17.04.2017 № 73-ФЗ // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, 

сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-

та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
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Ранее уже приводились данные, сколько кассационных жалоб поступает ежегодно 

в Новосибирский областной суд и Томский областной суд. Данные цифры не 

учитывают тех жалоб, которые были возвращены как повторные или новые. 

Разрешение же в настоящее время подачи новых кассационных жалоб приведет к 

тому, что суды кассационной инстанции окажутся перегруженными 

поступающими кассационными жалобами, что повлечет парализацию их работы, 

злоупотребление правом на обжалование и будет препятствовать решению задачи 

по обеспечению стабильности приговора. 

Как подтверждение перегруженности судов кассационной инстанции после 

отмены запрета на подачу кассационной жалобы следует привести предложение 

М.С. Шалумова о толковании понятия «повторные жалобы», высказанное 

применительно к ранее действовавшему надзорному производству, в котором 

отсутствовал запрет на подачу новых жалоб. В частности, он предлагал считать 

жалобы, поданные теми же участниками, но с новыми доводами, все равно 

повторными, а судам пользоваться ревизионными полномочиями222. Такое 

предложение, высказанное судьей, подтверждает настолько сильную 

практическую необходимость в наличии запрета на подачу новой кассационной 

жалобы, что судьи готовы расширительно толковать понятие «повторной 

жалобы» и понимать под ними и новые жалобы. 

Однако при этом необходимо учитывать правовую позицию, неоднократно 

высказанную Конституционным Судом Российской Федерации, что если в 

повторной жалобе будет обнаружено указание на допущенную по уголовному 

делу судебную ошибку, то она все равно должна быть исправлена223. Иными 

                                                           
222 Колоколов Н.А., Шалумов М.С. Пересмотр судебных решений в порядке надзора // Уголовный процесс. 

2006. № 2. С. 39; Колмаков П., Обухов И. О влиянии оснований отмены и изменения судебных решений на вывод о 

повторности надзорных жалобы или представления // Уголовный процесс. 2008. № 5. С. 86–90. 
223 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Затынайко Андрея Анатольевича на 

нарушение его конституционных прав статьями 50, 51, пунктом 8 части первой статьи 388, статьями 406 и 412 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 24.02.2011 № 150-О-О // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. 

Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки 

Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018); Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Соколова Сергея Рафаиловича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 406 

и частью первой статьи 412 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 280-О // КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. 
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словами, запрет на подачу повторных и новых кассационных жалоб не должен 

выступать препятствием для осуществления задачи кассационного производства 

по выявлению и устранению фундаментальных нарушений закона. Но 

согласиться с такой позицией Конституционного Суда Российской Федерации не 

представляется возможным, поскольку она является внутренне противоречивой: 

если действует запрет на принесение новых и повторных жалоб, то такие жалобы 

не должны проверяться, а лишь возвращаются подавшим их лицам без 

рассмотрения. Если же судьи будут вынуждены изучать каждую новую или 

повторную кассационную жалобу на наличие в ней «указаний на допущенную 

судебную ошибку», то фактически это влечет нивелирование запрета на подачу 

новых или повторных кассационных жалоб. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сформулировать вывод, что 

судья на первом этапе кассационного производства должен проверять поданную 

кассационную жалобу в ревизионном порядке, что требуется прямо закрепить в 

уголовно-процессуальном законе. В связи с обязательностью проверки 

кассационной жалобы в ревизионном порядке, в УПК РФ необходимо 

                                                                                                                                                                                                      
Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018); Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Яценко Анатолия Степановича на нарушение его конституционных 

прав частью первой статьи 412 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 08.11.2005 № 401-О // КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. 

Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018); Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пожидаева Александра Ивановича на нарушение его 

конституционных прав частью первой статьи 412 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15.11.2007 № 806-О-О // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО 

«КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата 

обращения: 10.04.2018); Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Карангина Александра 

Михайловича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 412 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22.04.2010 № 

466-О-О // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. 

дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный 

(дата обращения: 10.04.2018); 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 Российской Федерации от 25.03.2014 № 8-П // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО 

«КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата 

обращения: 10.04.2018). 
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восстановить запрет на принесение новой кассационной жалобы в тот же суд 

кассационной инстанции224.  

По итогам рассмотрения кассационной жалобы судья может вынести одно 

из двух процессуальных решений: 1) постановление об отказе в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции либо 2) постановление о передаче кассационной жалобы вместе с 

уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции. Основанием вынесения этих решений является отсутствие или 

наличие оснований для пересмотра приговора соответственно. При этом следует 

обратить внимание, что законодатель использует термин «основания пересмотра 

приговора», а не «основания отмены или изменения судебного решения» (иными 

словами, кассационные основания). 

По вопросу о соотношении оснований пересмотра приговора и 

кассационных оснований в научной литературе высказано несколько точек 

зрения. 

А.С. Омарова отмечает, что основания пересмотра приговора должны 

пониматься шире, чем кассационные основания, поскольку в них должны 

включаться не только сами нарушения закона, но и средства их установления 

(приемлемые по форме и содержанию жалобы, представления заявителя, 

материалы дела, дополнительные официальные документы)225.   

Однако ее позиция вызывает возражения в связи с тем, что автор включает в 

понятие «основания для пересмотра» не только допущенные судебные ошибки, 

но те документы, с помощью которых они устанавливаются. Однако средства 

установления нарушений закона не могут включаться в понятие самих нарушений 

закона, ведь последние связаны именно с допущенными судебными ошибками. 

Более того, если считать, что к основаниям пересмотра приговора относятся и 

                                                           
224 Ранее автором настоящей диссертации уже приводились аргументы и формулировалось предложение 

по восстановлению в УПК РФ запрета на принесение новых кассационных жалоб в следующей статье: 

Нехороших М.Е. Соотношение ревизионного начала и запрета на подачу новых кассационных жалоб // Уголовная 

юстиция. 2017. № 10. С. 67–71. 
225 Омарова А.С. Кассационное производство как форма юридической проверки законности судебных 

актов: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2015. С. 108–109. 
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средства установления нарушений закона, то из этого можно сделать вывод, что 

по каждой кассационной жалобе есть основания для передачи ее в суд 

кассационной инстанции, поскольку есть сама жалоба (как разновидность средств 

установления нарушений закона) и материалы истребованного уголовного дела 

(которые, как указывалось раннее, должны быть изучены к моменту вынесения 

постановления о передаче или отказе в передаче кассационной жалобы в суд 

кассационной инстанции).  

В.Д. Потапов пишет, что основаниями пересмотра приговора должны 

выступать лишь существенные нарушения закона226. Схожего подхода к 

пониманию оснований для передачи кассационной жалобы придерживается и 

Конституционный Суд Российской Федерации, считая, что при единоличном 

рассмотрении кассационной жалобы должны устанавливаться фундаментальные 

нарушения закона, влекущие пересмотр вступивших в законную силу судебных 

решений227. 

При таком подходе фактически отождествляются основания для отмены или 

изменения приговора судом кассационной инстанции (кассационные основания) и 

основания для передачи кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции. Однако уголовно-процессуальный закон 

использует разные термины, что имеет под собой и теоретическое обоснование. 

Как представляется, все же точка зрения о более широком понимании 

оснований для пересмотра приговора, по сравнению с кассационными 

основаниями, является правильной. Так, при наличии оснований пересмотра 

приговора суд кассационной инстанции может принять как решение об отмене 

или изменении приговора, так и решение об оставлении жалобы без 

                                                           
226 Потапов В.Д. Предварительное производство при пересмотре окончательных актов суда: в контексте 

правила res judicata // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». 2012. № 7. 

Вып. 29. С. 58. 
227 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 Российской Федерации от 25.03.2014 № 8-П // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО 

«КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата 

обращения: 10.04.2018). 
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удовлетворения. Получается, что в понятие оснований для пересмотра приговора 

включаются и такие ошибки, которые не являются кассационными основаниями.  

Думается, связано это с тем, что на данном этапе кассационного 

производства судья должен лишь решить вопрос о том, были ли допущены 

нарушения уголовного или уголовно-процессуального закона. Вопрос же о 

характере таких нарушений и их последствиях должен решаться самим судом 

кассационной инстанции. В связи с этим под основаниями для пересмотра 

приговора должны пониматься нарушения уголовного или уголовно-

процессуального закона, которые могли повлиять (не достоверно повлияли, а 

именно могли повлиять) на существо уголовного дела. Иными словами, речь в 

данном случае идет не о характере самого нарушения (относится ли оно к 

фундаментальным или нет), а о том, было ли допущено нарушение закона 

вообще. Использование такого критерия позволит, с одной стороны, не 

передавать на рассмотрение суда кассационной инстанции те кассационные 

жалобы, в которых не указано на допущенные нарушения закона (или если 

таковые не были выявлены судьей в ревизионном порядке при изучении 

кассационной жалобы). С другой стороны, решение о квалификации такого или 

иного нарушения закона как существенного и повлиявшего на исход уголовного 

дела будет приниматься более квалифицированным составом – составом всего 

суда кассационной инстанции. 

Иной позиции придерживается И.С. Дикарев, который считает, что понятия 

«основания для пересмотра приговора» и «кассационные основания» являются 

тождественными. Разницу же между ними он видит в том, что в 

«предварительном решении (постановлении судьи о передаче кассационной 

жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. – 

Прим. мое. – М.Н.) вывод о наличии данного нарушения (нарушения закона, 

являющегося кассационным основанием. – Прим. мое. – М.Н.) является 

вероятностным, а в итоговом решении суда кассационной или надзорной 
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инстанции (кассационном или надзорном постановлении. – Прим. мое. – М.Н.) – 

категорическим»228.  

Таким образом, в отличие от мнения И.С. Дикарева, предположительным 

должен считаться не вывод судьи о наличии нарушения закона (оно должно быть 

установлено с достоверностью), а его вывод о характере допущенного нарушения 

(существенно оно или нет). Это позволит, с одной стороны, не допустить 

произвольную передачу жалоб для рассмотрения судом кассационной инстанции, 

а с другой – будет означать, что мнение судьи не является определяющим для 

состава суда кассационной инстанции, который может признать выявленное 

нарушение закона и несущественным.  

Но вместе с тем следует отчасти согласиться с позицией И.С. Дикарева: 

объективно вывод судьи о наличии нарушений закона, безусловно, является лишь 

предположительным, то есть суд кассационной инстанции при вынесении 

итогового решения не должен обязательно соглашаться с мнением судьи, что по 

уголовному делу действительно были допущены нарушения закона. Однако, с 

точки зрения самого судьи, выносящего постановление о передаче кассационной 

жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, 

такой вывод должен быть достоверным, то есть постановление о передаче 

кассационной жалобы должно приниматься лишь при убежденности судьи, что по 

уголовному делу действительно были допущены нарушения закона. Именно с 

наличием такой убежденности и связан запрет дальнейшего участия судьи, 

рассматривавшего кассационную жалобу, в составе суда кассационной инстанции 

при принятии итогового решения (ч. 3 ст. 401.13 УПК РФ). 

Стоит отметить, что в кассационной практике судьи при вынесении 

постановлений о передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции формулируют вывод о наличии 

нарушений уголовного или уголовно-процессуального закона и обосновывают 

свой вывод ссылкой на конкретные материалы уголовного дела. Иными словами, 

                                                           
228 Дикарев И.С. Надзорно-кассационная форма пересмотра судебных решений в уголовном процессе: 

теоретические основы и пути совершенствования: дис. … д-р юрид. наук. Волгоград, 2016. С. 191. 
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судьи принимают достоверное (с их субъективной точки зрения), а не 

вероятностное решение о наличии нарушений закона. 

В связи с тем, что постановление судьи о передаче кассационной жалобы 

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции носит 

предварительный характер, поскольку оно не предрешает итоговое решение суда 

кассационной инстанции, то такое постановление не может быть отменено или 

изменено кем-либо. В свою очередь, решение судьи об отказе в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции является окончательным, так как препятствует дальнейшему 

кассационному производству229. Более того, вынесение такого постановления 

препятствует и подаче повторной кассационной жалобы в интересах того же 

участника уголовного судопроизводства. Соответственно, следует согласиться с 

мнением А.Д. Назарова, что процессуальное значение постановлений судей об 

отказе в передаче кассационной жалобы должно влечь обязательную мотивировку 

принятого решения: «на каждый довод жалобы, представления участников 

процесса давать развернутую аргументацию на основании изученных материалов 

дела»230. 

 В связи с этим необходимо рассмотреть, предусмотрены ли в действующем 

УПК РФ возможности по обжалованию таких постановлений. 

Согласно ч. 5 ст. 401.8 УПК РФ постановления судей Верховного Суда 

Российской Федерации об отказе в передаче кассационных жалоб для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции могут быть 

отменены Председателем Верховного Суда Российской Федерации или его 

заместителями. С.В. Бехало справедливо отмечает, что «апеллирование сторон к 

                                                           
229 Следует отметить, что окончательность такого постановления имеет различные последствия, в 

зависимости от того, было ли вынесено постановление об отказе в передаче кассационной жалобы судьей 

областного суда или судьей Верховного Суда Российской Федерации. Так, постановление судьи областного суда 

препятствует обращению с повторной жалобой в областной суд, но не препятствует обращению с повторной или 

новой кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации. Вынесение же судьей Верховного Суда 

Российской Федерации постановления об отказе в передаче кассационной жалобы препятствует не только подаче 

повторной кассационной жалобы в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации, но и вообще дальнейшему обжалованию приговора, в том числе в надзорном производстве. 
230 Назаров А.Д. Следственные и судебные ошибки и уголовно-процессуальный механизм их устранения: 

концептуальные основы. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 303. 



101 

 

высшим должностным лицам Верховного Суда РФ представляет собой 

практически последнюю процессуальную возможность (если не принимать в 

расчет процедуру, предусмотренную главой 49 УПК РФ) исправить судебную 

ошибку и восстановить права и свободы, нарушенные неправосудным судебным 

решением»231. Однако возможность отмены постановлений судьей областного 

суда в действующей редакции УПК РФ прямо не предусмотрена. 

С одной стороны, можно говорить о том, что отсутствие возможности 

отмены постановлений судьи областного суда об отказе в передаче кассационной 

жалобы компенсируются возможностями по своеобразному обжалованию таких 

постановлений. Речь в данном случае идет о том, что заинтересованный участник, 

который не согласен с решением судьи суда кассационной инстанции и лишен 

возможности подать кассационную жалобу в президиум областного суда, может 

подать такую жалобу в Судебную коллегию по уголовным дела Верховного Суда 

Российской Федерации. Но считать такие действия лица, подающего 

кассационную жалобу, полноценным обжалованием нельзя. 

По прямому смыслу действующего УПК РФ, если судья Верховного Суда 

Российской Федерации признает поданную кассационную жалобу обоснованной, 

он может вынести постановление о передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Но судом 

кассационной инстанции в таком случае выступает именно Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации232. Получается, что 

несмотря на то, что подаваемая кассационная жалоба изначально была вполне 

обоснованной и должна была влечь пересмотр уголовного дела в президиуме 

областного суда, уголовное дело будет рассмотрено лишь в Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации.  

Видимо, по причине такого несоответствия между значением 

постановления судьи областного суда об отказе в передаче кассационной жалобы 

                                                           
231 Бехало С.В. Некоторые проблемы применения положений части 3 статьи 401.8 УПК РФ // Вопросы 

российского и международного права. 2016. № 4. С. 27. 
232 Такое положение следует из буквального толкования содержания уголовно-процессуального закона. На 

практике иногда судьи, рассматривающие кассационную жалобу в Верховном Суде Российской Федерации, 

поступают иначе, но об этом будет сказано далее. 
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и возможностями заинтересованного лица по его обжалованию, в практике 

Верховного Суда Российской Федерации выработалось своеобразное правило. 

Так, если при изучении поданной кассационной жалобы судья Верховного Суда 

Российской Федерации устанавливает, что такая жалоба содержит основания для 

пересмотра приговора судом кассационной инстанции и ранее судьей областного 

суда было отказано в ее передаче в президиум областного суда, то судья 

Верховного Суда Российской Федерации своим постановлением передает такую 

жалобу для рассмотрения в президиуме областного суда.  

При изучении материалов кассационных производств в Новосибирском 

областном суде и Томском областном суде233 было выявлено, что 14 

кассационных производств были возбуждены именно таким образом. Более того, 

в кассационной практике Новосибирского областного суда был выявлен один 

случай, когда кассационная жалоба была передана на рассмотрение в президиум 

Новосибирского областного суда в результате отмены заместителем председателя 

Верховного Суда Российской Федерации постановления судьи Верховного Суда 

Российской Федерации об отказе в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации234.  

Вместе с тем с такой практикой (передача кассационных жалоб из 

Верховного Суда Российской Федерации в нижестоящие суды) нельзя 

согласиться по крайней мере по следующим причинам. 

Прежде всего, такое полномочие прямо не предусмотрено действующим 

УПК РФ и ведет к искусственному расширению субъектов, уполномоченных на 

изучение кассационной жалобы, подаваемой в президиум областного суда. 

Иными словами, получается, что судьи Верховного Суда Российской Федерации 

выступают своеобразной контрольной инстанцией над судьями областного суда и, 

                                                           
233 В частности, было изучено 126 материалов кассационных производств в Томском областном суде и 207 

материалов кассационных производств в Новосибирском областном суде по обжалованию приговоров, 

постановленных в общем порядке. 
234 Материалы кассационного производства № 44у-28/2015 // Архив Новосибирского областного суда. 
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несмотря на то, что не уполномочены на отмену постановлений последних, могут 

вынести постановление, фактически обладающее «большей юридической силой».  

Во-вторых, в материалах уголовного дела в таком случае будут содержаться 

два противоречащих друг другу постановления: постановление судьи областного 

суда об отказе в передаче кассационной жалобы в президиум областного суда 

(которое не было отменено) и постановление судьи Верховного Суда Российской 

Федерации о передаче кассационной жалобы в президиум областного суда. 

В-третьих, передача кассационных жалоб из Верховного Суда Российской 

Федерации в президиум областного суда увеличивает срок их рассмотрения по 

существу и оттягивает во времени осуществление задачи по выявлению и 

устранению фундаментальных нарушений закона. Также увеличивается срок, в 

течение которого остается под вопросом законность обжалованного приговора, 

что не способствует осуществлению задачи по обеспечению стабильности 

приговора суда, вступившего в законную силу. 

Справедливости ради следует отметить, что в научной литературе широкое 

распространение получило предложение наделить председателей областного суда 

возможностью отмены постановлений судей областного суда об отказе в передаче 

кассационной жалобы. Так, например, И.С. Дикарев считает, что полномочия, 

указанные в ч. 3 ст. 401.8 УПК РФ, призваны «компенсировать неизбежные 

недостатки единоличного порядка принятия решений в рамках предварительного 

производства и обеспечить такое положение, при котором каждое обоснованное 

ходатайство влекло бы за собой пересмотр неправосудного судебного акта»235. С 

предложением И.С. Дикарева согласен и А.Д. Назаров236. Кроме того, наделение 

председателей областного суда полномочиями по отмене постановлений судей 

областного суда об отказе в передаче кассационной жалобы также обеспечивает 

возможность двукратного пересмотра любого уголовного дела в судах 

кассационной инстанции. Это согласуется, по мнению В.Г. Якушева, с правом 

                                                           
235 Дикарев И.С. Контрольные полномочия Председателя Верховного Суда РФ и его заместителя в стадиях 

производства в судах кассационной и надзорной инстанций // Вестник Волгоградского государственного 

университета. 2014. № 1 (22). С. 26. 
236 Назаров А.Д. Устранение следственных и судебных ошибок: монография. Красноярск: СФУ, 2017. 

С. 324. 
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каждого обратиться в суд, в соответствии с ч. 2 ст. 46 Конституции Российской 

Федерации237.  

Но и с таким предложением нельзя согласиться по следующим причинам. 

Во-первых, введение такой возможности фактически означает введение 

процессуального контроля над деятельностью судьи областного суда со стороны 

председателя областного суда. А осуществление такого контроля противоречит 

сущности принципа независимости судей и подчинения их только закону. Ведь 

председатель суда должен лишь организовывать работу суда, и в его 

непосредственном подчинении находятся только работники аппарата суда, но не 

судьи. 

Во-вторых, наделение председателя областного суда такими полномочиями 

фактически приведет к созданию еще одного звена в системе судов кассационной 

инстанции238. Конечно, обращение с жалобой на постановление судьи областного 

суда об отказе в передаче кассационной жалобы не является обязательным 

условием для внесения новой или повторной жалобы в вышестоящий суд 

кассационной инстанции. И председатель суда не может быть наделен 

полномочиями по разрешению кассационной жалобы по существу, он лишь 

может вынести постановление о ее передаче для рассмотрения в судебном 

заседании президиума областного суда. Но эти формальные аспекты, как 

представляется, не могут не привести к тому, что любое постановление судьи 

областного суда об отказе в передаче кассационной жалобы будет обжаловаться 

председателю областного суда, то есть фактически превратит последнего в еще 

одну инстанцию, уполномоченную на изучение кассационной жалобы. А такое 

усложнение действующего кассационного производства не является совершенно 

необходимым.  

                                                           
237 Якушев В.Г. Об изменении порядка обжалования в новом законе о кассации // Российское правосудие. 

2014. № 6 (98). С. 93. 
238 В настоящее время существующие полномочия Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

и его заместителей по отмене постановлений судей этого суда об отказе в передаче кассационной жалобы уже 

оцениваются, например, А.Т. Валеевым как создание дополнительной судебно-проверочной инстанции (Валеев 

А.Т. Обжалование и пересмотр судебных решений по уголовным делам. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 138). 
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Следует согласиться с позицией А.В. Кудрявцевой и В.П. Смирнова, что 

начало инстанционности связывается с тем, что вышестоящая инстанция 

считается более квалифицированной, в том числе и потому, что решает вопрос 

коллегиально239. Однако, в настоящее время нельзя сделать вывод, что 

председатель областного суда может решить вопрос о передаче кассационной 

жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции 

компетентнее, чем судья областного суда, в том числе и потому, что председатель 

суда будет рассматривать поданную кассационную жалобу также единолично. 

Кроме того, как справедливо было отмечено ранее В.А. Давыдовым, 

лишение председателя суда права на отмену постановления судьи позволяет 

сохранять председателям объективность и беспристрастность при рассмотрении 

уголовного дела в президиуме областного суда240.  

Следовательно, возможности по обжалованию постановлений судьи об 

отказе в передаче кассационной жалобы следует искать не в создании «еще 

одного суда кассационной инстанции» (председателя областного суда), а в 

предусмотренной в настоящее время возможности обратиться в вышестоящий суд 

кассационной инстанции с повторной или новой кассационной жалобой. Конечно, 

такое обращение в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации не повлечет рассмотрение поданной жалобы в президиуме 

областного суда, однако заинтересованному лицу будет предоставлена 

возможность обжаловать приговор и добиваться восстановления нарушенных 

прав. 

 

 

 

                                                           
239 Кудрявцева А.В., Смирнов В.П. Инстанционность как общее условие апелляционного производства в 

уголовном процессе России // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2015. 

Т. 15, № 1. С. 33. 
240 Давыдов В.А. Пересмотр судебных решений по уголовным делам: о некоторых законодательных 

новеллах накануне их применения // Уголовный процесс. 2012. № 11. С. 48. 
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2.2 Этап рассмотрения уголовного дела по кассационной жалобе в судебном 

заседании суда кассационной инстанции 

 

Задачей второго этапа кассационного производства следует признать 

проверку переданной кассационной жалобы и материалов уголовного дела с 

целью определения характера нарушений, выявленных единолично судьей на 

предыдущем этапе (этапе изучения кассационной жалобы единолично судьей), и 

установления других нарушений закона. Если суд кассационной инстанции 

установит, что действительно в ходе производства по уголовному делу были 

допущены нарушения закона, которые являются фундаментальными, то он 

должен определить, какими процессуальными средствами такие нарушения 

должны быть исправлены. 

Характер процессуальной деятельности, осуществляемой на данном этапе 

кассационного производства, определяется самим названием этого этапа, а 

именно судебным заседанием. В данном случае осуществляется не единоличное 

рассмотрение кассационной жалобы судьей суда кассационной инстанции без 

вызова иных участников уголовного судопроизводства, а полноценное заседание 

с возможностью всех заинтересованных лиц принять в нем участие и довести до 

суда кассационной инстанции свою позицию.  

При этом следует обратить особое внимание на правовое регулирование 

участия заинтересованных лиц в судебном заседании суда кассационной 

инстанции. Непосредственное участие заинтересованных лиц в судебном 

заседании способствует осуществлению задачи по установлению 

фундаментальных нарушений закона, поскольку участвующие лица могут в 

судебном заседании заявить об иных допущенных нарушениях закона, которые не 

были установлены на этапе изучения кассационной жалобы единолично судьей. 

В соответствии с ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ всех лиц, участвующих в судебном 

заседании суда кассационной инстанции, можно разделить на несколько групп. В 

первую группу входят лица, имеющие право на принесение кассационной жалобы 

по уголовному делу, при условии заявления ими ходатайства об участии в 
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судебном заседании. Однако не совсем ясным остается вопрос о том, является ли 

их заявленное ходатайство об участии в судебном заседании суда кассационной 

инстанции обязательным для удовлетворения или нет. Более того, УПК РФ не 

определяет, в какой момент должно быть заявлено такое ходатайство: до начала 

судебного заседания (на этапе рассмотрения кассационной жалобы судьей суда 

кассационной инстанции) или ходатайство может быть заявлено и в начале 

судебного заседания (при этом остается неясным, как заинтересованные лица 

узнают о дате и времени судебного заседания).  

Кроме того, согласно ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ, в судебном заседании могут 

участвовать любые лица, полномочные принести кассационную жалобу по 

уголовному делу. Вместе с тем не все указанные лица получают копии 

постановления о передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции, копии кассационной жалобы и 

извещения о дате, месте и времени судебного заседания суда кассационной 

инстанции. В соответствии со ст. 401.12 УПК РФ такие копии и извещения 

направляются лишь лицам, интересы которых затрагиваются поданной жалобой. 

Однако, как суд кассационной инстанции будет определять, затрагиваются ли 

интересы конкретного лица поданной кассационной жалобой или нет, УПК РФ не 

поясняет. 

Если же обратиться к тому, как регулируется вопрос участия 

заинтересованных лиц в судебных заседаниях в иных проверочных 

производствах, то можно отметить следующее. В соответствии с ч. 5 ст. 389.13 

УПК РФ, явившиеся в суд апелляционной инстанции стороны допускаются к 

участию в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела во всех 

случаях. Согласно ч. 3 ст. 412.10 УПК РФ в судебном заседании суда надзорной 

инстанции принимают участие лица, уполномоченные на принесение надзорной 

жалобы. При этом суд надзорной инстанции извещает о дате, времени и месте 

судебного заседания всех лиц, уполномоченных на принесение надзорной 

жалобы. Из этого можно сделать вывод, что в иных проверочных производствах 

права заинтересованных лиц на непосредственное участие в судебном заседании 
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урегулированы более полно и обеспечены в большей мере, поскольку каждое 

лицо, чье право, по его мнению (а не по мнению самого суда вышестоящей 

инстанции), может быть затронуто в ходе пересмотра приговора, имеет 

возможность явиться в суд и высказать свою позицию по вопросу отмены или 

изменения приговора.  

Указанные недостатки обеспечения возможности участия заинтересованных 

лиц в судебном заседании суда кассационной инстанции влияют на их 

фактическое участие в судебных заседаниях. Изученная кассационная практика241 

показывает невысокую долю кассационных производств, в которых принимали 

участие заинтересованные лица. В частности, осужденные принимали участие в 

226 кассационных производствах (41.5%), защитники – в 365 (67.1%), 

потерпевшие – в 19 (3.5%), представители потерпевших – в 12 (2.2%), иные 

заинтересованные лица в 2 кассационных производствах (0.4%) (Приложение А, 

Рисунок А.3–А.5). Как представляется, такая невысокая доля участия 

заинтересованных лиц связана с отсутствием в уголовно-процессуальном законе 

должной регламентации их извещения и допуска к участию в судебном заседании. 

В связи с этим в действующую редакцию уголовно-процессуального закона 

необходимо внести дополнения и изменить порядок и условия участия 

заинтересованных лиц в судебном заседании суда кассационной инстанции, что 

будет способствовать осуществлению задачи по выявлению всех 

фундаментальных нарушений закона. Прежде всего, следует изменить норму об 

извещении о дате, времени и месте судебного заседания суда кассационной 

инстанции, обязав извещать об этом всех лиц, уполномоченных на принесение 

кассационной жалобы, а не только тех, чьи права, по мнению суда кассационной 

инстанции, могут быть затронуты в результате пересмотра уголовного дела. 

Далее, в ч. 2 ст. 401.12 УПК РФ необходимо указать, что любое заинтересованное 

лицо, имеющее право на принесение кассационной жалобы и явившееся в суд 

                                                           
241 В частности, было изучено 126 материалов кассационных производств в Томском областном суде и 207 

материалов кассационных производств в Новосибирском областном суде по обжалованию приговоров, 

постановленных в общем порядке, а также 211 кассационных определений Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации. 
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кассационной инстанции, в любом случае допускается к участию в судебном 

заседании. 

Специально в ч. 2 ст. 401.12 УПК РФ говорится об участии в судебном 

заседании суда кассационной инстанции осужденного, содержащегося в местах 

лишения свободы. Он имеет право заявить ходатайство об участии в судебном 

заседании суда кассационной инстанции, и такое ходатайство, по буквальному 

смыслу положений уголовно-процессуального закона, подлежит обязательному 

удовлетворению. Однако за судом кассационной инстанции остается право 

выбора формы участия такого осужденного: непосредственное или с 

использованием систем видеоконференц-связи242. Если же осужденным не было 

заявлено ходатайство об обеспечении его участия в судебном заседании суда 

кассационной инстанции, то именно суд кассационной инстанции должен решать 

вопрос об обязательности такого участия. 

При этом следует отметить неоднократно высказанную позицию 

Европейского суда по правам человека, согласно которой личное присутствие 

подсудимого в судебном заседании судов вышестоящих инстанций не имеет 

такого значения, как его участие в судебном заседании суда первой инстанции, 

даже если суд имеет право пересмотреть дело в полном объеме как по вопросам 

фактов, так и по вопросам права. При оценке данного вопроса необходимо 

учитывать, inter alia, особенности судебного разбирательства и то, как 

представлены и охраняются интересы стороны защиты, особенно в свете 

вопросов, подлежащих разрешению, и их значения для лица, подающего 

                                                           
242 Следует отметить, что участие осужденного в заседании судов вышестоящих инстанций посредством 

видеоконференц-связи вызывает ряд практических проблем. Так, например, одна из проблем – это вопрос о том, 

где именно должен находиться защитник: в месте нахождения осужденного или непосредственно в судебном 

заседании суда вышестоящей инстанции (Жадяева М.А. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела в 

российском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. С. 15). Вместе с 

тем исследование данной и других проблем использования систем видеоконференц-связи должно выступать 

предметом самостоятельного исследования, и в настоящей диссертации на них нет необходимости останавливаться 

подробно. Единственное, автор настоящей работы соглашается с позицией Н.А. Колоколова, что использование 

систем видеоконференц-связи является прогрессом в современном уголовном процессе, хотя и требует пересмотра 

ряда общих начал судебного разбирательства (Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ. Первый 

опыт критического осмысления / Е.А. Борисова [и др.]; под общ. ред. Н.А. Колоколова. М.: Издательство «Юрист», 

2011. С. 145–153). Ранее положение о том, что специфика деятельности судов кассационной инстанции и их 

отдаленность от места нахождения участников уголовного процесса должны повлечь широкое использование 

видеоконференц-связи, было обосновано автором настоящей диссертации в следующей статье: Нехороших М.Е. 

О системе судов кассационной инстанции // Российское правоведение: трибуна молодого ученого: сборник статей. 

Томск, 2017. Вып. 17. С. 285–286. 



110 

 

жалобу243. Справедливым разбирательство будет в том случае, если осужденный 

будет извещен о принесенной жалобе и ему будет предоставлена возможность 

принести свои замечания на нее244. 

Кроме того, Европейский суд по правам человека отмечает, что видеосвязь 

не является неприемлемой формой участия осужденного в заседании судов 

вышестоящих инстанций, но она должна гарантировать возможность для 

заявителя участвовать в процессе и быть выслушанным без технических 

препятствий, а также обеспечить эффективное общение с адвокатом без 

свидетелей245. Право на защиту и его гарантированность приобретают особое 

значение в случае, если осужденный общается с судом посредством видеосвязи246. 

С учетом названных позиций Европейского суда по правам человека, 

участие осужденного (личное или посредством видеоконференц-связи), 

отбывающего наказание в виде лишения свободы, должно признаваться 

обязательным при рассмотрении кассационной жалобы с указанием на основания 

поворота к худшему. Именно в этом случае интересы осужденного затрагиваются 

наиболее существенным образом, поскольку появляется возможность отмены 

постановленного в отношении него приговора и последующего ухудшения его 

положения судом первой инстанции. Кроме того, основания такой отмены могут 

                                                           
243 Дело «Ваньян (Vanyan) против Российской Федерации» (жалоба № 53203/99): Постановление 

Европейского суда по правам человека от 15.12.2005 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-

правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: 

Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018); Дело «Тимергалиев 

(Timergaliyev) против Российской Федерации» (жалоба № 40631/02): Постановление Европейского суда по правам 

человека от 14.10.2008 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, 

сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-

та, свободный (дата обращения: 10.04.2018); Дело «Мухутдинов (Mukhutdinov) против России» (жалоба № 

13173/02): Постановление Европейского суда по правам человека от 10.06.2010 // КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. 

Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
244 Дело «Станислав Жуков (Stanislav Zhukov) против Российской Федерации» (жалоба № 54632/00): 

Постановление Европейского суда по правам человека от 12.10.2006 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим 

доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
245 Дело «Сахновский (Sakhnovskiy) против Российской Федерации» (жалоба № 21272/03): Постановление 

Европейского суда по правам человека от 02.11.2010 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-

правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: 

Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
246 Дело «Петр Севастьянов (Petr Sevastyanov) против Российской Федерации» (жалоба № 75911/01): 

Постановление Европейского суда по правам человека от 14.06.2011 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим 

доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
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быть установлены в том числе посредством исследования дополнительных 

материалов, представленных в суд кассационной инстанции, о содержании 

которых осужденный не будет поставлен в известность и не сможет высказать 

свое мнение о допустимости их использования для отмены приговора. 

Обеспечение участия осужденного в судебном заседании суда кассационной 

инстанции будет способствовать защите его прав и законных интересов, а значит, 

и обеспечивать назначение кассационного производства. Кроме того, поскольку 

осужденный заинтересован в том, чтобы приговор, вступивший в законную силу, 

не был отменен по основаниям, влекущим последующее ухудшение его 

положения, его непосредственное участие в судебном заседании суда 

кассационной инстанции будет способствовать недопущению произвольной 

отмены приговора, вступившего в законную силу, а значит, реализовывать задачу 

кассационного производства по обеспечению стабильности приговора. 

Нельзя обойти вниманием и такого участника кассационного производства, 

как прокурор. Связано это с тем, что, согласно действующей редакции УПК РФ, 

именно прокурор признается обязательным участником судебного заседания суда 

кассационной инстанции. Как представляется, связано это с тем, что прокурор 

должен в любом случае выразить свое отношение к обжалованному приговору и 

указать на те нарушения закона, которые должны быть исправлены судом 

кассационной инстанции. Такой же позиции придерживается и А.С. Омарова: 

«Публично-правовой характер участия прокурора как субъекта, действующего в 

интересах законности, подчеркивается указанием в законе на обязательность его 

участия (ex officio – в силу служебного долга) в судебном заседании суда 

кассационной инстанции даже и в тех случаях, когда кассационное производство 

инициировано не им (ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ)»247.  

Этот вывод подтверждается и результатами изучения кассационной 

практики Новосибирского областного суда, Томского областного суда и Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации. Участвуя 

                                                           
247 Омарова А.С. Кассационное производство как форма юридической проверки законности судебных 

актов: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2015. С. 58. 
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в судебных заседаниях, прокуроры выступали с заключениями, в которых 

подтверждали или выражали несогласие с доводами кассационных жалоб, а также 

указывали на другие нарушения закона, допущенные по уголовному делу, и 

требовали, в необходимых случаях, изменить квалификацию преступления на 

более мягкую или снизить назначенное наказание. Так, всего лишь в 121 

кассационном производстве (22.2%)248 прокуроры поддерживали поданные 

кассационные представления, при этом в 88 из них (72.7%) кассационные 

преставления были направлены на улучшение положения осужденного. В 

остальных случаях они выступали с заключениями о законности приговора, при 

этом в 373 кассационных производствах из 417 (89.4%), в которых прокуроры 

выступали лишь с заключениями о законности приговора, они выступали с 

заключениями об изменении или отмене приговора в пользу осужденного 

(Приложение А, Рисунок А.6–А.8). 

Вместе с тем при изучении кассационной практики Новосибирского 

областного суда и Томского областного суда были выявлены материалы 6 

кассационных производств249, в которых прокуроры не принимали участие в 

судебных заседаниях судов кассационной инстанции. Все эти производства были 

возбуждены в связи с обжалованием приговоров мирового судьи по делам 

частного обвинения. Следует указать, что такая практика не основана на законе, 

поскольку, с одной стороны, УПК РФ не ставит обязательность участия 

прокурора в исключительных проверочных производствах в зависимости от 

категории уголовного дела, а во-вторых, в кассационном производстве прокурор 

выступает с заключением о законности обжалованного приговора, а значит, 

                                                           
248 Всего было изучено 126 материалов кассационных производств в Томском областном суде и 207 

материалов кассационных производств в Новосибирском областном суде по обжалованию приговоров, 

постановленных в общем порядке, а также 211 кассационных определений Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации. 
249 Материалы кассационного производства № 44у-44/2015 // Архив Новосибирского областного суда; 

материалы кассационного производства № 44у-181/2015 // Архив Новосибирского областного суда; материалы 

кассационного производства № 44у-133/2016 // Архив Новосибирского областного суда; материалы кассационного 

производства № 44у-13/2015 // Архив Томского областного суда; материалы кассационного производства № 44у-

28/2015 // Архив Томского областного суда; материалы кассационного производства № 44у-1/2016 // Архив 

Томского областного суда. 



113 

 

должен участвовать в кассационном производстве в том числе и по делам 

частного обвинения. 

В самом судебном заседании суда кассационной инстанции можно 

выделить следующие самостоятельные части: 

I. Подготовительная. В данной части председательствующий открывает 

судебное заседание суда кассационной инстанции; сообщает, какое уголовное 

дело по чьей кассационной жалобе пересматривается; объявляет состав суда; 

выясняет, кто явился в судебное заседание, разъясняет явившимся лицам их права 

и выясняет, есть ли у них ходатайства или отводы (ч. 4 ст. 401.13 УПК РФ); 

II. Рассмотрение кассационной жалобы в судебном заседании. В данной 

части можно выделить следующие элементы: 

1) доклад уголовного дела судьей-докладчиком, которому после его доклада 

могут быть заданы вопросы любым из участвующих в судебном заседании лиц 

(ч. 5–6 ст. 401.13 УПК РФ); 

2) выступление лиц, подавших кассационные жалобы, а также иных лиц, 

участвующих в судебном заседании (ч. 7 ст. 401.13 УПК РФ); 

3) исследование материалов уголовного дела и дополнительных материалов; 

III. Постановление и провозглашение кассационного постановления 

(кассационного определения). 

Как видно из структуры судебного заседания, уголовно-процессуальный 

закон не закрепляет, в какой форме и в какой момент прокурор должен выражать 

свое мнение об отмене или изменении приговора. Как представляется, в уголовно-

процессуальный закон следует ввести норму, аналогичную содержащейся ранее в 

УПК РСФСР (ч. 4 ст. 388): прокурор должен выступать со своим заключением, 

при этом заключение он должен давать после выступления всех участвующих в 

судебном заседании лиц и после исследования материалов уголовного дела. 

Однако если поводом к возбуждению кассационного производства послужило 

именно кассационное представление прокурора, то он не должен давать 

заключение в судебном заседании суда кассационной инстанции. В этом случае 

он выступает лишь с объяснениями в поддержку принесенного им представления. 
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Регулирование этого вопроса в тексте уголовно-процессуального закона будет 

способствовать более полному выявлению допущенных фундаментальных 

нарушений закона. 

Согласно УПК РФ, в судебном заседании суда кассационной инстанции 

исследуются и для обоснования итогового решения могут использоваться 

материалы уголовного дела. В п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 28.01.2014 № 2 упоминается также о возможности 

использования дополнительных материалов250.  

Использование дополнительных материалов способствует осуществлению 

задачи кассационного производства по установлению фундаментальных 

нарушений закона, поскольку позволяет суду кассационной инстанции 

устанавливать не только фундаментальные нарушения закона, которые можно 

установить на основе изучения материалов уголовного дела, но и иные 

нарушения, которые были допущены нижестоящими судами, но установить 

которые из одних материалов уголовного дела не представляется возможным. 

Вместе с тем вопрос о статусе дополнительных материалов вызывает споры 

среди ученых. Еще в середине прошлого века на страницах юридической 

литературы развернулась дискуссия о том, являются ли они доказательствами или 

нет. Так, А.Л. Ривлин считал, что такие материалы должны признаваться 

доказательствами: «Процессуальное значение новых доказательств, 

представляемых в кассационную инстанцию, и состоит в том, что с их помощью 

доказываются, устанавливаются нарушения, служащие основаниями для отмены 

или изменения приговора»251. В современное время такой же позиции 

                                                           
250 О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

28.01.2014 № 2 (ред. от 03.03.2015) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. 

Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки 

Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). Следует отметить, что в действующей редакции УПК РФ 

не используется термин «дополнительные материалы» применительно к кассационному производству. О 

дополнительных материалах упоминается лишь в нормах, регулирующих апелляционное производство (ч. 4 

ст. 389.13 УПК РФ). В главе 47.1 УПК РФ, с другой стороны, используется термин «копии иных документов» (ч. 5 

ст. 401.4 УПК РФ). Думается, что именно иные документы Верховный Суд Российской Федерации и называет 

дополнительными материалами, в связи с чем эти термины в дальнейшем изложении будут использоваться как 

синонимичные. 
251 Ривлин А.Л. Пересмотр приговоров в СССР. М.: Государственное издательство юридической 

литературы, 1958. С. 196. 
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придерживаются Т.Т. Алиев, Н. Громов, Н. Царева252, Т.С. Османов253, 

А.С. Червоткин254.  

О.А. Сухова, в свою очередь, считает, что «на дополнительные материалы, 

при условии их относимости и допустимости, вполне распространяется понятие 

доказательств»255. В данном случае автор считает, что дополнительные материалы 

могут быть как признаны доказательствами, так и не признаны таковыми. Однако 

в последующем изложении автор не поясняет, может ли суд кассационной 

инстанции основывать свое решение на тех дополнительных материалах, которые 

не были признаны доказательствами, и каков их процессуальный статус вообще. 

С более практических позиций обосновывает за дополнительными 

материалами статус доказательств А.Н. Копьева: «Поскольку вышестоящими 

судами в принимаемых решениях дается анализ дополнительным материалам, и 

суд на эти материалы ссылается, их нужно считать доказательствами по делу, так 

как основанием принятия любого уголовно-процессуального решения являются 

именно доказательства»256. 

Против признания за дополнительными материалами статуса доказательств 

выступал Т.К. Айтмухамбетов, аргументируя свою позицию тем, что 

дополнительные материалы не могут обладать свойством допустимости, 

поскольку законом не установлена их форма257. В настоящее время по тем же 

основаниям не признает за дополнительными материалами статус доказательств и 

Е.Т. Демидова258, А.А. Плашевская259. 

                                                           
252 Алиев Т.Т., Громов Н., Царева Н. Дополнительные материалы в судах кассационной и надзорной 

инстанции // Российский судья. 2003. № 1. С. 27. 
253 Османов Т.С. Новая кассация – старый надзор // Судья. 2012. № 10. С. 48. 
254 Червоткин А.С. Апелляция и кассация: пособие для судей. М.: Проспект, 2013. С. 156. 
255 Сухова О.А. Кассационное обжалование судебных решений в российском уголовном процессе. М.: 

Издательство «Юрлитинформ», 2007. С. 38. 
256 Копьева А.Н. Доказывание по уголовным делам в вышестоящем суде. Иркутск: Издательство 

Иркутского университета, 1990. С. 117. 
257 Айтмухамбетов Т. Дополнительные материалы в кассационной инстанции // Советская юстиция. 1973. 

№ 8. С. 22; Айтмухамбетов Т.К. Дополнительные материалы в кассационном и надзорном производстве по 

советскому уголовному процессу: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1976. С. 4–5. 
258 Демидова Е.Т. Проблемы использования дополнительных материалов в суде надзорной инстанции // 

Проблемы обеспечения прав участников процесса по новому Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации. Материалы Межрегиональной научно-практической конференции. Самара, 18–19 декабря 2002 г. / 

Редкол.: Лазарев В.А., Тарасов А.А., Шейфер С.А. (Отв. ред.). Самара: Самарский университет, 2003. С. 233–234. 
259 Плашевская А.А. Реализация права на справедливое судебное разбирательство в надзорном 

производстве по уголовным делам: учебное пособие. Томск: Издательство Томского университета, 2011. С. 44. 
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С. Алексеева и Ю. Назарова решали вопрос о придании дополнительным 

материалам статуса доказательств в зависимости от того, могут ли они быть 

проверены самостоятельно судом кассационной инстанции и использоваться для 

обоснования решения об отмене или изменении приговора260. 

Как представляется, решение вопроса о статусе дополнительных 

материалов должно основываться на общем понятии доказательств в уголовном 

процессе. Доказательствами, согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ, признаются любые 

сведения, на основе которых уполномоченные лица устанавливают наличие или 

отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Любое доказательство 

характеризуется двумя главными требованиями – относимостью и 

допустимостью. 

Относимость доказательства означает способность его своим содержанием 

устанавливать наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию, 

а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В свою 

очередь, обстоятельства, подлежащие доказыванию, нормативно определены в 

ст. 73 УПК РФ. Перечня же иных обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела, УПК РФ не содержит.  

Фундаментальные нарушения закона, допущенные судом первой или 

апелляционной инстанции, как представляется, безусловно являются 

обстоятельствами, имеющими значение для уголовного дела, так как совершение 

таких ошибок влечет неправильность принятого итогового судебного решения, 

необходимость его отмены или изменения. А значит, дополнительные материалы, 

подтверждающие или опровергающие наличие кассационных оснований отмены 

приговора, обладают свойством относимости. 

Вместе с тем относимость дополнительных материалов не может 

связываться с установлением обстоятельств, подлежащих доказыванию, 

поскольку их установление возможно только в результате производства 

                                                           
260 Алексеев С., Назаров Ю. Дополнительные материалы в вышестоящем суде // Советская юстиция. 1987. 

№ 12. С. 12–14. 



117 

 

судебного следствия, на которое суд кассационной инстанции не уполномочен. В 

связи с этим, нельзя в полной мере согласиться с ранее высказанной позицией 

Н. Молькова о том, что дополнительные материалы могут служить как для иной 

оценки фактов, так и для установления новых фактов261. Дополнительные 

материалы могут служить средством установления новых фактов только в том 

смысле, что с помощью них выявляются допущенные фундаментальные 

нарушения. Устанавливать же с помощью дополнительных материалов событие 

преступления, виновность лица в его совершении недопустимо, поскольку это не 

соответствует задачам кассационного производства. Кроме того, это невозможно 

в связи с отсутствием полномочий у суда кассационной инстанции по 

полноценной проверке и оценке таких материалов. 

Свойство допустимости доказательств связано с соответствием требованиям 

закона самой формы доказательств, то есть с правильным определением их вида, 

собиранием их из надлежащего источника, соблюдением процедуры собирания и 

исследования доказательств. Здесь следует вновь отметить, что современная 

редакция УПК РФ использует для дополнительных материалов другое легальное 

наименование – копии иных документов. Вместе с тем, в соответствии с п. 6 ч. 2 

ст. 74 УПК РФ, иные документы представляют собой самостоятельный вид 

доказательства. В ч. 2 ст. 84 УПК РФ перечисляются основные способы 

собирания иных документов: получение, истребование, представление.  

Что касается истребованных дополнительных материалов самим судом, то 

вопросов об их допустимости не возникает, поскольку возможность истребования 

предусмотрена ст. 286 УПК РФ, и данная статья, как представляется, может быть 

использована по аналогии и в судебном заседании суда кассационной инстанции, 

поскольку сущности кассационного производства не противоречит такое 

процессуальное действие, как истребование. Что касается представления 

дополнительных материалов, то право на представление любых письменных 

документов предусмотрено ч. 2 ст. 86 УПК РФ.  

                                                           
261 Мольков Н. Дополнительные материалы в судах кассационной и надзорной инстанции // Советская 

юстиция. 1984. № 8. С. 12. 
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Вместе с тем, как отмечает Т.Г. Бородинова, несмотря на отсутствие 

легальных требований к допустимости дополнительных материалов в 

кассационном производстве, в судебной практике они все же сформулированы: 

«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 

рассмотрения при производстве по уголовному делу; 

б) дополнительные материалы не могут служить основанием к изменению 

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»262. 

Как представляется, данные положения должны быть закреплены 

непосредственно в уголовно-процессуальном законе, так как непосредственно 

влияют на форму дополнительных материалов. Кроме того, следует закрепить и 

ранее существовавшее правило, что дополнительные материалы не могут быть 

получены в результате производства следственных действий, что позволит 

ограничить преимущества стороны обвинения на собирание доказательств в 

кассационном производстве. 

Ранее в научной литературе было высказано мнение, что могут допускаться 

лишь такие дополнительные материалы, которые были составлены 

официальными публичными органами и их должностными лицами.  Считалось, 

что только такие документы не могут вызывать сомнений в своей достоверности, 

в отличие от документов, составленных частными лицами и организациями263. 

                                                           
262 Бородинова Т.Г. Институт пересмотра приговоров в современном уголовно-процессуальном праве 

Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 284. 
263 Мольков Н. Дополнительные материалы в судах кассационной и надзорной инстанции // Советская 

юстиция. 1984. № 8. С. 13. 
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Однако в настоящее время, с связи с развитием гражданского оборота и 

появлением множества негосударственных организаций, как представляется, 

предложение о признании абсолютной достоверности лишь за дополнительными 

материалами, полученными от государственных органов, не соответствует 

современным реалиям. Участники уголовного процесса не могут быть 

ограничены в возможностях по защите своих прав путем запрашивания 

дополнительных материалов у любых организаций. Если же у суда кассационной 

инстанции возникают сомнения в их достоверности, он может самостоятельно их 

истребовать у любой организации для устранения возникших сомнений. Если же 

таких сомнений не возникает, то суд должен приобщать запрошенные 

участниками уголовного процесса документы. 

Таким образом, дополнительные материалы обладают двумя необходимыми 

свойствами любого доказательства: свойствами относимости и допустимости, а 

значит, они должны быть признаны доказательствами. Необходимо лишь 

специально отметить, что, в отличие от иных доказательств, дополнительные 

материалы не служат средством установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ), а на их основе 

устанавливается наличие или отсутствие фундаментальных нарушений закона, 

являющихся кассационными основаниями отмены или изменения приговора. В 

связи с этим в уголовно-процессуальном законе следует специально 

предусмотреть требования к форме дополнительных материалов, способам их 

собирания для обеспечения возможности реализации задачи по установлению 

фундаментальных нарушений закона, которые невозможно выявить только в 

результате исследования материалов уголовного дела. 

 

2.3 Итоговые решения судов кассационной инстанции 

 

Итогом кассационного производства является принимаемое судом 

кассационной инстанции процессуальное решение. В этом решении суд 

кассационной инстанции констатирует наличие или отсутствие фундаментальных 
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нарушений закона, которые являются основанием отмены или изменения 

приговора, и, соответственно, принимает решение об отмене, изменении 

приговора или оставлении его без изменения либо прекращает кассационное 

производство. 

В процессуальной литературе обычно не приводится классификация 

решений судов кассационной инстанции, а лишь указываются их полномочия при 

разрешении уголовного дела264. Но А.С. Омарова в своем исследовании 

предприняла попытку их разделения на самостоятельные группы. Так, она 

выделяет два вида решений судов кассационной инстанции: итоговые (к ним 

относятся решения об изменении приговора и прекращении уголовного дела) и 

промежуточные (все остальные). Кроме того, в зависимости от того, имеются ли 

основания для отмены или изменения приговора, А.С. Омарова выделяет 

позитивные (решение об оставлении кассационной жалобы без удовлетворения) и 

негативные решения (все остальные) 265.  

Однако с приведенной классификацией нельзя согласиться, по крайней 

мере, по двум причинам. Во-первых, данное деление решений судов 

кассационной инстанции построено на разных логических основаниях, что не 

позволяет вести речь о единой классификации таких решений. Во-вторых, 

достаточно спорно относить отдельные решения судов кассационной инстанции к 

промежуточным. Ведь даже решениями об отмене приговора и передаче 

уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой или 

апелляционной инстанции кассационное производство завершается. Более того, 

вынесение таких решений препятствует принесению повторной кассационной 

жалобы в тот же суд кассационной инстанции (ст. 401.17 УПК РФ). К 

промежуточным, по аналогии с решениями суда первой инстанции (п. 53.3 ст. 5 

УПК РФ), было бы логично относить решения об отложении судебного заседания 

                                                           
264 Так, в частности, исследовали систему решений судов кассационной инстанции Э.Ф. Куцова (Куцова 

Э.Ф. Советская кассация как гарантия законности в правосудии. М.: Государственное издательство юридической 

литературы, 1957. С. 158–226), А.Л. Ривлин (Ривлин А.Л. Пересмотр приговоров в СССР. М.: Государственное 

издательство юридической литературы, 1958. С. 219–229), М.С. Строгович (Строгович М.С. Проверка законности 

и обоснованности судебных актов. М.: Издательство Академии наук СССР, 1956. С. 201–245). 
265 Омарова А.С. Кассационное производство как форма юридической проверки законности судебных 

актов: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2015. С. 174–175. 



121 

 

суда кассационной инстанции, о порядке выступления заинтересованных лиц в 

судебном заседании и другие подобные решения.  

В связи с этим, как представляется, классификация решений суда 

кассационной инстанции должна строиться на основе нормативно определенных в 

ч. 1 ст. 401.14 УПК РФ полномочий по пересмотру уголовного дела. В 

соответствии с этой статьей можно выделить три группы решений: 1) решения об 

оставлении кассационной жалобы без удовлетворения; 2) решения об отмене 

обжалованного судебного постановления; 3) решения об изменении приговора. 

Каждую из этих групп следует рассмотреть подробно. 

В случае, если суд кассационной инстанции в результате проверки 

материалов уголовного дела не установит наличия таких нарушений закона, 

которые, согласно ст. 401.15 УПК РФ, являются основаниями для отмены или 

изменения приговора, или выявит нарушения, которые не отвечают признакам 

кассационных оснований, он должен вынести постановление (определение) об 

оставлении кассационной жалобы без удовлетворения266. Основанием вынесения 

кассационного постановления (определения) об оставлении кассационной жалобы 

без удовлетворения должно являться установление следующей совокупности 

юридических фактов: 

1) доводы кассационной жалобы о допущенном нарушении материального 

или процессуального закона не нашли своего подтверждения при проверке 

материалов уголовного дела; 

2) в ревизионном порядке судом кассационной инстанции не были 

выявлены такие нарушения уголовного или уголовно-процессуального закона, 

которые являются кассационными основаниями отмены или изменения 

приговора. 

                                                           
266 Данное решение судов кассационной инстанции является самым редким в кассационной практике. В 

частности, лишь в 13 материалах кассационных производств из изученных 544 (126 материалов кассационных 

производств в Томском областном суде, 207 материалов кассационных производств в Новосибирском областном 

суде и 211 кассационных определений Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации по обжалованию приговоров, постановленных в общем порядке, было принято решение об оставлении 

кассационной жалобы без удовлетворения (2.4%). 
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При вынесении постановления (определения) об оставлении кассационной 

жалобы без удовлетворения судами кассационной инстанции решается задача по 

обеспечению стабильности приговора, поскольку в случае неустановления 

фундаментальных нарушений закона отсутствуют основания для преодоления 

законной силы приговора. 

Вместе с тем возможны ситуации, когда суд кассационной инстанции 

установит в судебном заседании нарушения уголовно-процессуального закона, 

которые не являются существенными и не влияют на исход уголовного дела. 

О.Р. Идрисов считает необходимым в таких случаях выносить частные 

постановления (определения) в адрес нижестоящих судов и обращать внимание 

судей на допущенные ими нарушения закона267. Однако с таким предложением 

нельзя согласиться, поскольку выявление несущественных нарушений уголовно-

процессуального закона не отвечает стоящим перед кассационном производством 

задачам. Более того, как справедливо отмечает И.С. Дикарев, указание на 

допущенные нарушения уголовно-процессуального закона без исправления этих 

нарушений судами кассационной инстанции будет дискредитировать законную 

силу приговора и подрывать убежденность участников уголовного 

судопроизводства в его правосудности268.  

Однако следует признать необходимым вынесение частных определений 

при отмене приговора с передачей уголовного дела на новое судебное 

разбирательство или возвращением уголовного дела прокурору269. 

Фундаментальные нарушения закона, допущенные нижестоящими судебными 

инстанциями и послужившие основаниями отмены приговора, не должны 

остаться без внимания судьями, их допустившими, и в частных определениях 

                                                           
267 Идрисов О.Р. Полномочия кассационной инстанции по выявлению и устранению судебных ошибок в 

уголовном процессе России: дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2012. С. 160–161. 
268 Дикарев И.С. Проблемы теории и практики производства в суде надзорной инстанции по уголовным 

делам. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 415. 
269 О праве судов кассационной инстанции выносить частные определения (постановления) специально 

отмечается в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (О применении норм главы 

47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 2 (ред. от 03.03.2015) // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО 

«КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата 

обращения: 10.04.2018)). 
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(постановлениях) нужно обращать их внимание на недопустимость подобных 

нарушений закона в дальнейшем. Как показала изученная кассационная практика, 

суды кассационной инстанции не пользуются своим полномочием по вынесению 

частных определений270. В связи с чем, как представляется, необходимо закрепить 

обязанность по их вынесению271. Такая обязанность будет способствовать 

снижению количества фундаментальных нарушений закона в дальнейшем, то есть 

выполнять превентивную функцию. Кроме того, это позволит способствовать 

опосредованно осуществляемой в кассационном производстве деятельности по 

обеспечению единства судебной практики. 

Следующая группа решений суда кассационной инстанции связана с 

отменой обжалованного судебного акта при выявлении кассационных оснований. 

Данное полномочие является традиционным для судов кассационной инстанции, 

определяется сущностью кассационного производства. Как представляется, 

именно этим вызвано его широкое распространение в практике судов 

кассационной инстанции. В частности, по результатам изучения материалов 

кассационных производств было выявлено, что решение об отмене 

обжалованного судебного решения принималось судами кассационной инстанции 

в 210 производствах272 (38.6% от общего количества изученных материалов 

кассационных производств)273 (Приложение А, Рисунок А.25–А.27). 

Однако последствия отмены обжалованного судебного акта могут быть 

различны. Согласно п. п. 2 и 3 ч. 1 ст. 401.14 УПК РФ суд кассационной 

инстанции после отмены обжалованного судебного акта может как вернуть 

                                                           
270 В частности, ни в одном из изученных материалов кассационных производств не было обнаружено 

частных определений или частных постановлений, вынесенных вместе с кассационным постановлением 

(определением). 
271 Об обязательности судов кассационной инстанции реагировать на все случаи нарушений закона, 

допущенные нижестоящими судами и органами предварительного расследования, писал в свое время И.И. 

Потеружа (Потеружа И.И. Роль суда второй инстанции в укреплении законности/ Науч. ред. В.Н. Артемова. 

Минск: Наука и техника, 1980. С. 170). 
272 Из них, решение об отмене приговора и/или апелляционного определения (постановления) 

принималось в 159 кассационных производствах (29.2% от общего количества изученных материалов 

кассационных производств), решение об отмене кассационного постановления с направлением уголовного дела на 

новое рассмотрение в суд кассационной инстанции в 42 кассационных производствах (7.7% от общего количества 

изученных материалов кассационных производств). 
273 Всего было изучено 126 материалов кассационных производств в Томском областном суде и 207 

материалов кассационных производств в Новосибирском областном суде по обжалованию приговоров, 

постановленных в общем порядке, а также 211 кассационных определений Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации. 
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уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции274, в 

суд апелляционной инстанции275 или в суд кассационной инстанции276, так и 

вернуть уголовное дело прокурору277 или прекратить уголовное дело278. 

Вместе с тем, анализ кассационной практики позволил выявить случаи, 

когда суды кассационной инстанции после отмены обжалованного приговора в 

определенной части (части разрешения отдельного процессуального или 

материально-правового вопроса) передавали уголовное дело не в суд первой (или 

апелляционной) инстанции для нового судебного разбирательства, а в суд, 

рассматривающий и разрешающий вопросы, связанные с исполнением приговора, 

или в суд для рассмотрения дела в порядке гражданского судопроизводства. 

Основаниями такой отмены послужили следующие нарушения закона: 

1) суд неверно определил вид исправительного учреждения для отбывания 

наказания279; 

2) суд незаконно и/или необоснованно разрешил вопрос о распределении 

судебных издержек (1.1% от общего количества исследованных материалов 

кассационных производств); 

3) суд неверно разрешил вопросы о судьбе вещественных доказательств 

(0.4% от общего количества исследованных материалов кассационных 

производств). 

Однако не все перечисленные судебные ошибки могут быть исправлены 

лишь в производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора. Такая ошибка, как неправильное определение вида 

исправительного учреждения, вполне может быть исправлена и самим судом 
                                                           

274 Указанное решение было принято в 69 кассационных производствах (12.7% от общего числа всех 

изученных материалов кассационных производств (Приложение А, Рисунок А.29)). 
275 Указанное решение было принято в 47 кассационных производствах (8.6% от общего числа всех 

изученных материалов кассационных производств (Приложение А, Рисунок А.29)). 
276 Об этом решении судов кассационной инстанции будет сказано далее. 
277 Указанное решение было принято в 5 кассационных производствах (0.9% от общего числа всех 

изученных материалов кассационных производств (Приложение А, Рисунок А.29)). 
278 Указанное решение было принято в 38 кассационных производствах (7% от общего числа всех 

изученных материалов кассационных производств (Приложение А, Рисунок А.29)). 
279 Материалы кассационного производства № 44у-136/2015 // Архив Новосибирского областного суда. В 

данном случае отмена приговора в части определения вида исправительного учреждения и направление его на 

новое рассмотрение в порядке ст. ст. 397, 399 УПК РФ была связана с отсутствием полномочий президиума 

областного суда самостоятельно избрать более строгий вид исправительного учреждения, чем было определено в 

приговоре. 
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кассационной инстанции, поскольку для ее исправления не требуется исследовать 

доказательства, а следует лишь правильно применить уголовный закон. Тем 

более, что в ходе изучения кассационной практики было выявлено 7 материалов 

кассационных производств280, в которых суды кассационной инстанции 

самостоятельно определяли вид исправительного учреждения без передачи 

уголовного дела на новое рассмотрение. Что же касается вопросов, связанных с 

судьбой вещественных доказательств и распределением процессуальных 

издержек, то для их разрешения необходимо устанавливать предусмотренные 

законом фактические обстоятельства, чего лишен суд кассационной инстанции, а 

значит, он не может самостоятельно их разрешить и вынужден передавать 

материалы уголовного дела на новое рассмотрение. 

Вместе с тем следует отметить, что указанные нарушения закона, связанные 

с неправильным разрешением вопросов о судьбе вещественных доказательств и 

распределением судебных издержек, не относятся к фундаментальным, поскольку 

в этом случае не затрагиваются основные вопросы уголовного дела: вопросы о 

виновности и наказании. Однако ошибки, связанные с неправильным 

определением вида исправительного учреждения, можно считать 

фундаментальными, поскольку они влияют на назначенное осужденному 

наказание и режим его отбывания. Таким образом, следует признать не 

соответствующей задаче кассационного производства по обеспечению 

стабильности приговора судебную практику по отмене приговора в связи с 

нарушениями закона при определении судьбы вещественных доказательств и 

распределении судебных издержек. Подобные нарушения закона должны 

устраняться судами в порядке ст. ст. 397, 399 УПК РФ, о чем целесообразно 

разъяснять лицам, подавшим кассационные жалобы, при отказе в передаче их 

жалоб для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о таком полномочии, как отмене 

решения суда кассационной инстанции и направлении уголовного дела на новое 

                                                           
280 Например, материалы кассационного производства № 44у-222/2016 // Архив Новосибирского 

областного суда. 



126 

 

кассационное рассмотрение. УПК РФ предусматривает данное решение в едином 

перечне возможных актов судов кассационной инстанции. Однако очевидно, что 

принять такое решение может лишь Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации. Ведь президиум областного суда не 

проверяет акты нижестоящих судов кассационной инстанции (таковых просто нет 

в современной судебной системе) и не может отменить свой собственный акт или 

акт, принятый президиумом другого областного суда (это противоречит началу 

инстанционности). 

Анализ кассационной практики Верховного Суда Российской Федерации 

демонстрирует, что основаниями отмены постановлений президиумов областного 

суда выступали допущенные президиумами областных судов нарушения норм 

уголовно-процессуального закона, регулирующих кассационное производство. В 

частности, основаниями отмены кассационных постановлений президиумов 

областных судов выступали следующие: 

1) незаконный состав президиума областного суда281; 

2) осужденный и его защитник не были уведомлены о дате судебного 

заседания суда кассационной инстанции282; 

3) судом кассационной инстанции не был назначен защитник 

осужденному283; 

4) в кассационном постановлении нет ответа на все доводы кассационной 

жалобы284; 

5) в судебном заседании суда кассационной инстанции принимал участие 

адвокат осужденного, подлежащий отводу285; 

                                                           
281 Данное нарушение закона было допущено в 13 материалах кассационных производствах (25%) из 

изученных 52 по отмене кассационных постановлений президиумов областных судов. 
282 Данное нарушение закона было допущено в 10 материалах кассационных производствах (19.2%) из 

изученных 52 по отмене кассационных постановлений президиумов областных судов. 
283 Данное нарушение закона было допущено в 9 материалах кассационных производствах (17.3%) из 

изученных 52 по отмене кассационных постановлений президиумов областных судов. 
284 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 06.02.2014 № 73-УД13-1 // URL: https://vsrf.ru/lk/practice/cases/5576926#5576926 (дата обращения: 

10.04.2018); кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.12.2015 № 18-УД15-87 // URL: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1403528 (дата обращения: 

10.04.2018); кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 27.12.2016 № 18-УД16-79 // URL: https://vsrf.ru/lk/practice/cases/5599568#5599568 (дата обращения: 

10.04.2018) 
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6) не было обеспечено участие осужденного в судебном заседании 

президиума областного суда при заявлении им ходатайства об этом286; 

7) потерпевший не был уведомлен о дате и времени судебного заседания 

суда кассационной инстанции287 и другие. 

Кроме того, анализ судебной практики позволил выявить примеры, когда 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, 

признав допущенные нарушения уголовно-процессуального закона президиумом 

областного суда существенными и отменив его решение, сама рассматривает 

поданную в президиум областного суда кассационную жалобу по существу и 

выносит по ней решение288. Такое полномочие прямо не предусмотрено в 

действующем уголовно-процессуальном законе, в связи с чем нуждается в оценке 

с точки зрения своей правильности и достижения поставленных перед 

кассационным производством задач289.  

В связи с тем, что задачи кассационного производства в Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации и президиуме 

областного суда являются одинаковыми и реализуются в полном объеме в этих 

судах, то Верховный Суд Российской Федерации может рассматривать 

кассационные жалобы, которые были первоначально поданы в президиум 

областного суда. 

                                                                                                                                                                                                      
285 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 04.12.2014 № 42-УД14-3 // URL: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=670866 (дата обращения: 

10.04.2018). 
286 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 01.10.2014 № 88-УД14-3 // URL: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=607700 (дата обращения: 

10.04.2018); кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 03.12.2014 № 18-УД14-38 // URL: https://vsrf.ru/lk/practice/cases/5592843#5592843 (дата обращения: 

10.04.2018); кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 19.03.2014 № 20-УД14-1 // URL: https://vsrf.ru/lk/practice/cases/5591971#5591971 (дата обращения: 

10.04.2018). 
287 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 28.12.2016 № 5-УД16-120 // URL: https://vsrf.ru/lk/practice/cases/5598889#5598889 (дата обращения: 

10.04.2018). 
288 При изучения кассационной практики Верховного Суда Российской Федерации было выявлено 10 

материалов кассационных производств, в которых Судебная коллегия по уголовным делам отменяла кассационное 

постановление областного суда и рассматривала по существу кассационную жалобу, поданную в областной суд 

(Приложение А, Рисунок А.30). 
289 Следует отметить, что до появления такой практики А.С. Омарова предлагала именно такой порядок 

пересмотра решений нижестоящих кассационных судов как более эффективный с ее точки зрения (Омарова А.С. 

Кассационное производство как форма юридической проверки законности судебных актов: дис. … канд. юрид. 

наук. Волгоград, 2015. С. 189–190). 
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Следование букве закона (иными словами, отмена постановления 

президиума областного суда и передача уголовного дела на новое рассмотрение в 

судебном заседании суда кассационной инстанции) в случае выявления 

кассационных оснований только отдаляло бы во времени возможность выявления 

и устранения допущенных судами первой и апелляционной инстанций нарушений 

закона, поскольку перекладывало бы эту обязанность с Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации на президиум 

областного суда. В связи с чем, как представляется, такое полномочие, как отмена 

решения суда кассационной инстанции и направление уголовного дела на новое 

кассационное рассмотрение, должно быть устранено из УПК РФ, поскольку оно 

только затягивает общий срок кассационного производства, а значит, 

противоречит задаче по обеспечению стабильности приговора. 

Последнее нормативно определенное полномочие суда кассационной 

инстанции – это изменение приговора. Данное полномочие также достаточно 

часто встречается в кассационной практике, в частности, суды кассационной 

инстанции принимали решение об изменении приговора в 321 материале 

изученных кассационных производств (59% от общего числа исследованных 

кассационных производств290) (Приложение А, Рисунок А.25–А.27). 

Несмотря на то, что полномочие по изменению приговора не является 

классическим для кассационного производства, думается, следует согласиться с 

аргументами М.Л. Позднякова о необходимости наделения судов кассационной 

инстанции полномочием изменять приговор без его отмены, следствием чего 

будет: 1) сокращение времени рассмотрения каждого вопроса; 2) разгрузка судов 

первой инстанции; 3) стабилизация судебной практики, поскольку суды 

кассационной инстанции будут принимать более активное участие в вынесении 

судебных решений291. Этот перечень аргументов следует дополнить тем, что 

                                                           
290 Всего было изучено 126 материалов кассационных производств в Томском областном суде и 207 

материалов кассационных производств в Новосибирском областном суде по обжалованию приговоров, 

постановленных в общем порядке, а также 211 кассационных определений Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации. 
291 Поздняков М.Л. Принятие решения по существу в суде кассационной инстанции // Уголовный процесс. 

2007. № 3. С. 30. 
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самостоятельное изменение приговора судами кассационной инстанции позволит 

им более оперативно выполнять задачу по исправлению допущенных 

фундаментальных нарушений закона. 

Изменение приговора, прежде всего, возможно при неправильном 

применении нижестоящими судами норм уголовного закона. В этом случае оно 

принимает следующие формы: 

1) изменение квалификации преступления (было выявлено в 12.9% 

материалах от всех исследованных кассационных производств (Приложение А, 

Рисунок А.28)); 

2) изменение назначенного наказания (было выявлено в 55.3% материалах 

от всех исследованных кассационных производств (Приложение А, Рисунок 

А.28)). 

Вместе с тем противоречивым является вопрос о возможности суда 

кассационной инстанции изменить приговор путем исключения из него 

доказательств. Противоречивость разрешения этого вопроса в судебной практике 

можно проследить при анализе тех кассационных постановлений, в которых суды 

констатируют обоснование судом первой инстанции приговора недопустимыми 

доказательствами или доказательствами, которые не были непосредственно 

исследованы судом первой инстанции. 

Так, в одних случаях при выявлении таких нарушений уголовно-

процессуального закона суд кассационной инстанции принимает решение об 

отмене приговора и передаче дела на новое судебное разбирательство в суд 

первой инстанции. В качестве примера можно привести следующее 

постановление президиума Томского областного суда: «Между тем суд не учел 

положения уголовно-процессуального закона, регламентирующие необходимость 

обоснования приговора допустимыми доказательствами, что повлияло на 

правильность принятого решения. Принимая во внимание допущенные 

существенные нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшие на 

исход дела, президиум полагает, что состоявшиеся судебные решения в части 

осуждения Колугановой О.С. по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ за покушение на 
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незаконный сбыт наркотического средства – смеси (препарата), содержащей 

диацетилморфин (героин), общей массой 0,10 грамм 12 августа 2013 года 

подлежат отмене, а уголовное дело в этой части – передаче в суд первой 

инстанции на новое судебное рассмотрение, в ходе которого суду следует 

вынести судебное решение, отвечающее требованиям уголовного и уголовно-

процессуального закона, с учетом доводов кассационной жалобы осужденной 

Колугановой О.С. …»292. 

В других же уголовных делах при выявлении подобных судебных ошибок 

суды кассационной инстанции принимают решение об изменении приговора. 

Причем такое изменение выражается в исключении из описательно-

мотивировочной части приговора тех доказательств, которые были признаны 

судом недопустимыми или которые не были непосредственно исследованы в суде 

первой инстанции293. В качестве примера можно привести следующее 

постановление президиума Новосибирского областного суда: «По смыслу 

данного закона приговор должен быть основан лишь на тех доказательствах, 

которые в соответствии с ч. 3 ст. 240 УПК РФ были непосредственно исследованы 

в судебном заседании. Как на доказательства виновности Н.В. Зубарева в 

приговоре суд сослался на протоколы очной ставки Ч. с сотрудниками полиции В. 

(т. 2 л.д. 128–131), Ф. (т. 2 л.д. 183–187), Я. (т. 2 л.д. 132–135) и Д. (т. 2 л.д. 178–

181), которые в судебном заседании не оглашались и не исследовались. 

Следовательно, они подлежат исключению из приговора. На выводы суда о 

виновности Н.В. Зубарева это не повлияло, поскольку приведенные в приговоре и 

исследованные в суде иные доказательства в совокупности были достаточны для 

постановления обвинительного приговора, а потому данное нарушение уголовно-

процессуального закона нет оснований признавать существенным, повлиявшим 

на исход дела»294. 

                                                           
292 Кассационное производство № 44у-8/2015 // Архив Томского областного суда. 
293 Всего было выявлено 5 кассационных производств, в которых суды кассационной инстанции 

принимали решение об изменении приговора при обосновании судом первой инстанции приговора 

недопустимыми доказательствами или доказательствами, которые не были непосредственно исследованы судом 

первой инстанции. 
294 Кассационное производство № 44у-11/2015 // Архив Новосибирского областного суда. 
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Представляется, что первый вариант решения означенного вопроса (отмена 

приговора в случае выявления нарушений уголовно-процессуального закона, 

выражающихся в обосновании судом первой инстанции приговора 

недопустимыми доказательствами или доказательствами, которые не были 

непосредственно исследованы судом первой инстанции) является единственно 

возможным. 

Если же вставать на позицию возможности изменения приговора при 

установлении подобных нарушений уголовно-процессуального закона, то суд 

кассационной инстанции будет вынужден переоценить всю совокупность 

исследованных судом первой инстанции доказательств (за исключением тех, 

которые были признаны недопустимыми или непосредственно не исследовались в 

судебном заседании) в значительно худших условиях, чем это сделал бы суд 

первой инстанции. Значит, вместо возможной процессуальной экономии 

(связанной с отсутствием повторного судебного разбирательства) 

заинтересованные участники уголовного судопроизводства могут быть 

поставлены в более худшие, чем в суде первой инстанции, условия для 

обоснования своей позиции по существу дела. Таким образом, при изменении 

приговора в подобных случаях суд кассационной инстанции не будет способен 

самостоятельно исправить допущенные фундаментальные нарушения закона, а 

может лишь сам допустить новые нарушения295. 

Последним полномочием суда кассационной инстанции является 

прекращение кассационного производства. Следует отметить, что о таком 

самостоятельном решении суда кассационной инстанции не упоминается в ч. 1 

ст. 401.14 УПК РФ. Это является, по меньшей мере, странным, поскольку в 

перечне решений суда надзорной инстанции такое полномочие содержится (п. 8 

ч. 1 ст. 412.11 УПК РФ – правда, оно называется оставлением надзорной жалобы 

                                                           
295 Автором настоящей диссертации ранее уже анализировало данное противоречие в кассационной 

практике и приводились аргументы в пользу отмены приговора суда первой инстанции при допущенных 

нарушениях норм УПК РФ о допустимости доказательств и непосредственности их исследования в следующей 

статье: Нехороших М.Е. Отмена и изменение приговора судом кассационной инстанции // Государство и право: 

сборник материалов 55-й Международной научной студенческой конференции МНСК–2017. Новосибирск, 17–20 

апреля 2017 г. Новосибирск, 2017. С. 228–229. 
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без рассмотрения по существу). Однако о таком решении упоминается в п. 16 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.01.2014 

№ 2, где указывается, что вынесение постановления (определения) о прекращении 

кассационного производства не препятствует обратиться тем же лицам с 

повторной или новой кассационной жалобой в тот же суд кассационной 

инстанции296.  

В связи с тем, что прекращение кассационного производства не 

препятствует заинтересованным лицам повторно обратиться в суд кассационной 

инстанции, в целях процессуальной экономии следует согласиться с 

предложением М.Л. Позднякова, что выявление оснований для прекращения 

производства должно осуществляться до начала рассмотрения кассационной 

жалобы по существу297. Это позволит суду кассационной инстанции не тратить 

время на рассмотрение тех жалоб, которые не могут повлечь никаких 

процессуальных последствий, а значит, обеспечит стабильность приговоров, 

которые пересматриваются в таком случае. 

Прекращение кассационного производства возможно как в связи с 

волеизъявлением заинтересованных лиц, так и с установлением в ходе судебного 

заседания суда кассационной инстанции обстоятельств, препятствующих 

дальнейшему производству. 

Перечень обстоятельств, препятствующих продолжению кассационного 

производства, является исчерпывающим и не различается в зависимости от 

уровня суда. К таким обстоятельствам относятся следующие: 

1) кассационная жалоба была подана в нарушение правил о подсудности; 

                                                           
296 С связи с этим Т.С. Османов обращает особое внимание на то, что в производстве в суде апелляционной 

инстанции прекращение апелляционного производства является обстоятельством, препятствующим вновь 

обратиться с апелляционной жалобой, а в кассационном производстве – нет (Османов Т.С. Новая кассация – 

старый надзор // Судья. 2012. № 10. С. 45). Как представляется, это вполне разумно, поскольку срок 

апелляционного обжалования ограничен достаточно непродолжительным периодом – 10 суток. Если же допустить 

после прекращения апелляционного производства возможность вновь принести заинтересованными участниками 

апелляционную жалобу, то это может отдалить момент вступления приговора в законную силу на неопределенный 

срок или повлечь возможность апелляционного обжалования приговора уже после его вступления в законную 

силу. 
297 Поздняков М.Л. Вид, форма и содержания кассационного определения // Уголовный процесс. 2006. № 

10. С. 49. 
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2) уголовное дело уже рассматривалось ранее в данном суде кассационной 

инстанции в отношении того же участника уголовного судопроизводства – иными 

словами, жалоба является повторной; 

3) кассационная жалоба была подана неуполномоченным на то лицом298. 

Прекращение кассационного производства в связи с волеизъявлением 

заинтересованного лица связывается уголовно-процессуальным законом с 

отзывом заинтересованным лицом поданной им кассационной жалобы в 

промежуток времени между вынесением судьей суда кассационной инстанции 

постановления о передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции и началом судебного заседания суда 

кассационной инстанции. Именно в этом случае суды кассационной инстанции 

принимают решение о прекращении кассационного производства, о чем 

свидетельствует изученная кассационная практика299. 

В ходе изучения кассационной практики также были выявлены материалы 

одного кассационного производства, прекращенного по такому основанию, как 

смерть осужденного300. В данном случае основанием для возбуждения 

кассационного производства послужило кассационное представление прокурора, 

в котором был поставлен вопрос о необходимости изменения приговора 

(назначенного наказания) в пользу осужденного. Как представляется, смерть 

осужденного может выступать основанием для прекращения кассационного 

производства, но только в том случае, если допущенные нарушения закона 

невозможно устранить. В частности, при смерти осужденного смягчение 

назначенного ему наказания не может восстановить его нарушенного права на 

назначение ему справедливого наказания, а значит, и допущенное 

                                                           
298 Данные основания предусмотрены ч. 1 ст. 401.5 УПК РФ как основания возвращения кассационной 

жалобы без рассмотрения судьей при рассмотрении кассационной жалобы на первом этапе кассационного 

производства. Однако думается, что по аналогии с п. 8 ч. 1 ст. 412.11 УПК РФ суд кассационной инстанции должен 

прекращать кассационное производство в том случае, если такие нарушения не были выявлены своевременно 

судьей и кассационная жалоба была передана для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции. 
299 В частности, в ходе изучения судебной практики было выявлено всего три материала кассационных 

производств, в которых было принято решение об их прекращении, и в двух случаях прекращение было связано с 

отзывом кассационного представления. 
300 Кассационное производство № 44у-158/2014 // Архив Новосибирского областного суда. 
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фундаментальное нарушение закона не может быть исправлено. Вместе с тем, 

если кассационная жалоба была передана на рассмотрение суда кассационной 

инстанции в связи с необходимостью прекращения уголовного дела и 

реабилитации осужденного, то прекращать кассационное производство в связи с 

его смертью недопустимо, поскольку положительное решение вопроса о 

реабилитации восстановит нарушенные права его родственников, то есть 

исправление судебной ошибки положительно скажется на осуществлении 

назначения кассационного производства. 

Отдельно следует рассмотреть такое возможное основание для прекращения 

кассационного производства, как пропуск срока для отмены приговора в связи с 

поворотом к худшему (ст. 401.6 УПК РФ). Следует отметить, что в изученной 

кассационной практике пропуск срока не являлся самостоятельным основанием 

для прекращения кассационного производства, он служил лишь поводом для 

заявления прокурором об отзыве внесенного кассационного представления. 

Однако такая ситуация может возникнуть в ходе дальнейшей кассационной 

практики, когда прокурор своевременно не заявит об отказе от внесенного 

представления, а срок для отмены поворота к худшему окажется пропущенным. В 

этом случае, как представляется, суд кассационной инстанции не должен 

принимать решение о прекращении кассационного производства, а должен 

проверить материалы уголовного дела в ревизионном порядке. Именно такое 

решение вопроса будет соответствовать задаче по выявлению и исправлению всех 

допущенных фундаментальных нарушений закона, в том числе таких, о которых 

не было указано в кассационной жалобе.  

На основании изложенного можно сформулировать следующие выводы: 

1) современное российское кассационное производство является 

двухэтапным. Этапы в кассационном производстве можно выделять на основе 

различия в задачах и характере процессуальной деятельности, осуществляющих 

ее субъектов и принимаемых итоговых процессуальных решениях. Применение 

этих критериев позволяет вычленить в едином кассационном производстве два 

самостоятельных этапа: 1) рассмотрение кассационных жалоб единолично судьей 
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(ст. ст. 401.8–401.12 УПК РФ) и 2) рассмотрение уголовного дела по 

кассационной жалобе в судебном заседании суда кассационной инстанции (ст. ст. 

401.13–401.14 УПК РФ); 

2) задача первого этапа кассационного производства – этапа рассмотрения 

кассационной жалобы – недопущение произвольного пересмотра приговора, 

вступившего в законную силу, без наличия достаточных оснований. Решение этой 

задачи на этапе изучения кассационной жалобы способствует осуществлению 

общей задачи кассационного производства – обеспечению стабильности 

приговора, вступившего в законную силу; 

3) следует признать обязательным для всех судей истребовать и изучать 

материалы уголовного дела при рассмотрении кассационной жалобы, так как 

именно такой порядок их изучения позволит выносить более обоснованные 

итоговые решения и обеспечит возможность осуществления задачи по выявлению 

всех допущенных фундаментальных нарушений закона; 

4) необходимо нормативно закрепить требование ревизионной проверки 

материалов уголовного дела на этапе рассмотрения кассационной жалобы, 

поскольку именно ревизия позволяет реализовать задачу по выявлению и 

исправлению допущенных фундаментальных нарушений закона; 

5) ревизионная проверка материалов уголовного дела на этапе изучения 

кассационной жалобы судьей единолично должна повлечь возвращение в 

уголовно-процессуальное законодательство запрета на принесение новых 

кассационных жалоб в тот же суд кассационной инстанции, поскольку подача 

новых кассационных жалоб вынуждает тот же суд кассационной инстанции 

многократно пересматривать одно и то же уголовное дело, что не соответствует 

задаче по обеспечению стабильности приговора; 

6) возможности по обжалованию постановлений судей об отказе в передаче 

кассационной жалобы следует искать не в создании «еще одного суда 

кассационной инстанции» (председателя областного суда) – это противоречит 

задаче по обеспечению стабильности приговора и затягивает общий срок 

кассационного производства, – а в предусмотренной в настоящее время 
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возможности обратиться в вышестоящий суд кассационной инстанции с 

повторной или новой кассационной жалобой. Конечно, такое обращение в 

Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации не повлечет рассмотрение поданной жалобы в президиуме областного 

суда, однако заинтересованному лицу будет предоставлена возможность 

обжаловать приговор и добиваться восстановления нарушенных прав; 

7) второй этап кассационного производства в уголовно-процессуальном 

законе обозначен как рассмотрение уголовного дела по кассационной жалобе в 

судебном заседании суда кассационной инстанции. Задачей этого этапа следует 

признать проверку переданной кассационной жалобы и материалов уголовного 

дела с целью определения характера нарушений, выявленных единолично судьей 

на предыдущем этапе (этапе изучения кассационной жалобы единолично судьей), 

и установления других нарушений закона. Если суд кассационной инстанции 

установит, что в ходе производства по уголовному делу действительно были 

допущены нарушения закона, которые являются фундаментальными, то он 

должен определить, какими процессуальными средствами такие нарушения 

должны быть исправлены; 

8) сформулировано предложение по обязательному извещению всех лиц, 

могущих принести кассационную жалобу, о дате, времени и месте судебного 

заседания суда кассационной инстанции. В случае их явки в судебное заседание 

они должны быть безусловно допущены к участию в нем. Более того, следует 

признать обязательным участие осужденного, отбывающего наказание в виде 

лишения свободы, в судебном заседании суда кассационной инстанции при 

рассмотрении кассационной жалобы, содержащей основания поворота к худшему. 

Указанные меры будут обеспечивать права заинтересованных лиц на личное 

участие в судебном заседании суда кассационной инстанции, что будет 

способствовать решению задачи кассационного производства по установлению 

всех допущенных фундаментальных нарушений закона, которые не были 

выявлены на первом этапе кассационного производства; 
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9) в действующей редакции УПК РФ указывается, что обязательным 

участником судебного заседания суда кассационной инстанции является лишь 

прокурор, но при этом сам закон не описывает, в какой форме прокурор должен 

принимать участие. Данный пробел может быть устранен путем дополнения 

УПК РФ нормой, согласно которой прокурор должен выступать со своим 

заключением в судебном заседании суда кассационной инстанции, при этом 

заключение он должен давать после выступления всех участвующих в судебном 

заседании лиц и после исследования материалов уголовного дела (но лишь в том 

случае, если поводом для рассмотрения кассационной жалобы не выступало 

кассационное представление прокурора). Для обеспечения состязательности 

сторон иным заинтересованным участникам должно быть предоставлено право 

выступить с дополнительными заявлениями после заключения прокурора с тем, 

чтобы выразить свое отношение к такому заключению. Регулирование этого 

вопроса в тексте уголовно-процессуального закона также будет способствовать 

более полному выявлению допущенных фундаментальных нарушений закона; 

10) дополнительные материалы в уголовно-процессуальном 

законодательстве именуются в качестве иных документов, и они должны быть 

признаны доказательствами, поскольку обладают свойствами относимости и 

допустимости. Вместе с тем в УПК РФ необходимо прямо закрепить возможность 

использования дополнительных материалов в кассационном производстве путем 

их истребования самим судом кассационной инстанции или представления 

заинтересованными лицами, а также установить требования, предъявляемые к 

таким материалам (они не должны ранее рассматриваться в суде первой или 

апелляционной инстанции; не могут быть получены в результате производства 

следственных действий). При этом допустимыми следует признавать 

дополнительные материалы, представленные как государственными органами и 

их должностными лицами, так и частными организациями. Закрепление в УПК 

РФ возможности и порядка представления дополнительных материалов позволит 

судам кассационной инстанции выявлять все допущенные фундаментальные 
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нарушения закона, а не только те, которые могут быть установлены при проверке 

материалов уголовного дела; 

11) в УПК РФ следует специально закрепить обязанность судов 

кассационной инстанции по вынесению частных постановлений (определений) 

при отмене приговора. Такое полномочие позволит судам кассационной 

инстанции обращать внимание нижестоящих судов на допущенные ими 

фундаментальные нарушения закона и недопустимость подобных нарушений в 

дальнейшем, что будет способствовать опосредованному осуществлению 

деятельности по обеспечению единства судебной практики; 

12) нарушения закона, связанные с неправильным разрешением вопросов о 

судьбе вещественных доказательств и о распределении судебных издержек, не 

относятся к фундаментальным, поскольку в этом случае не затрагиваются 

основные вопросы уголовного дела: вопросы о виновности и наказании. 

Следовательно, необходимо признать не соответствующей задаче кассационного 

производства по обеспечению стабильности приговора судебную практику по 

отмене приговора в связи с нарушениями закона при определении судьбы 

вещественных доказательств и распределении судебных издержек. Подобные 

нарушения закона должны устраняться судами в порядке ст. ст. 397, 399 УПК РФ, 

о чем целесообразно разъяснять лицам, подавшим кассационные жалобы, при 

отказе в передаче их жалоб для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции; 

13) поскольку задачи кассационного производства в Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации и президиуме 

областного суда являются одинаковыми и реализуются в полном объеме в этих 

судах, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации вполне может подменять президиум областного суда в кассационном 

производстве. В связи с этим, как представляется, такое полномочие, как отмена 

решения суда кассационной инстанции и последующее направление уголовного 

дела на новое кассационное рассмотрение в президиум областного суда, должно 

быть устранено из УПК РФ, поскольку оно только затягивает общий срок 
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кассационного производства, а значит, противоречит задаче по выявлению и 

исправлению фундаментальных нарушений закона. Кроме того, затягивание 

общего срока кассационного производства отрицательным образом сказывается и 

на осуществлении задачи по обеспечению стабильности приговора, поскольку 

вопрос о законности приговора суда, вступившего в законную силу, остается не 

решенным по существу; 

14) перечень решений суда кассационной инстанции должен быть дополнен 

решением о прекращении кассационного производства. Основаниями 

прекращения должны считаться следующие: кассационная жалоба была подана в 

нарушение правил о подсудности; уголовное дело уже рассматривалось ранее в 

данном суде кассационной инстанции в отношении того же участника уголовного 

судопроизводства (иными словами, жалоба является повторной); отзыв поданной 

кассационной жалобы в промежутке между вынесением судьей постановления о 

передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции и началом судебного заседания; смерть осужденного, 

если устранение допущенных нарушений закона не скажется на правах и 

законных интересах его правопреемников. Введение такого решения, как 

прекращение кассационного производства, позволит не пересматривать 

приговоры, если отсутствуют предусмотренные законом условия проверки 

приговора, а значит, будет способствовать решению задачи по обеспечению 

стабильности приговора, вступившего в законную силу. 
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Глава 3 Основные направления совершенствования кассационного производства 

 

3.1 Расширение предмета проверки в кассационном производстве 

 

В соответствии со ст. 401.1 УПК РФ предметом проверки в кассационном 

производстве выступает лишь требование законности приговора. В этом 

российское кассационное производство является схожим со многими 

зарубежными (например, с кассационным производством Франции, Германии) и с 

дореволюционным кассационным производством. 

Однако ограниченность предмета проверки лишь требованием законности 

вызывает возражения у некоторых авторов в современное время, причем не 

только в российской науке уголовного процесса, но и в зарубежной. Например, 

как отмечает А.Ю. Заксон в своем исследовании, специально посвященном 

проверочным производствам в уголовном процессе Франции, «границы различия 

факта и права размываются во французском уголовном процессе тем, что за 

Уголовной палатой признается полномочие осуществлять рассмотрение 

процессуальных актов вместо того, чтобы ограничиться их толкованием для 

определения подлинного смысла в случаях неясности или двусмысленности. 

Законодатель сам изменил различие факта и права в признании 

недействительности процедуры, дав полномочие Кассационному Суду оценивать, 

посягает ли несоблюдение процессуальной формы на интересы стороны, которые 

закон хотел защитить, и подчиняет отмену постановления этому условию. Это 

подтверждает тот факт, что для Суда не составляет никакой проблемы обратиться 

к протоколам судебного заседания для установления фактов, позволяющих 

дополнить или пересмотреть оценку судьи, рассматривающего дело по 

существу»301. 

В отечественной науке первым за необходимость проверять в кассационном 

производстве не только требование законности, но и обоснованности, и 

                                                           
301 Заксон А.Ю. Экстраординарные способы обжалования в уголовном процессе Франции как функция 

уголовного правосудия: дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 112. 
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справедливости приговора высказался Н.А. Колоколов. В частности, на основании 

исследования пределов проверочной деятельности судов кассационной инстанции 

и их полномочий, он сделал вывод, что суд кассационной инстанции должен 

проверять и обоснованность, и справедливость приговора302. 

Н.Н. Ковтун обосновывает необходимость проверки не только законности 

приговора, но и его обоснованности, и справедливости необходимостью 

«обеспечения единства и эффективности судебной защиты, состояния законности 

и правопорядка в стране»303. Г.Я. Борисевич обращает внимание на то, что в 

кассационном производстве в арбитражном суде округа допускается проверка 

обоснованности судебного решения, что свидетельствует о более высоком уровне 

защиты прав личности в арбитражном процессе304. 

М.К. Свиридов приводит следующие аргументы против проверки в 

кассационном производстве исключительно законности приговора: 

«Отстраненность кассационного суда от исправления обнаруженных ошибок в 

фактической стороне приговора является противоестественной. Суд, лишенный 

возможности исправить обнаруженную фактическую ошибку приговора, 

перестает быть полноценным органом правосудия. Нельзя ставить кассационный 

суд в положение, когда он осуществляет правосудие лишь частично»305. 

Вместе с тем В.Д. Потапов высказался резко против расширения предмета 

проверки в кассационном производстве, поскольку, по его мнению, это 

противоречит стабильности приговора, вступившего в законную силу306. 

А.Д. Назаров также отмечает, что в кассационном производстве должны 

рассматриваться «не «вопросы факта», а «вопросы права», причем, вопросы 

                                                           
302 Колоколов Н.А. Новые элементы в структуре судов общей юрисдикции: подсудность, порядок 

производства, обжалование // Уголовный процесс. 2011. № 3. С. 24. 
303 Ковтун Н.Н. Res judicata реформированной российской кассации // Российский журнал правовых 

исследований. 2015. № 4. С. 129. 
304 Борисевич Г.Я. Коллизии процессуального законодательства Российской Федерации, регулирующего 

основания для изменения или отмены судебных решений в кассационном порядке // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. 2016. № 1. С. 94. 
305 Свиридов М.К. Вопросы совершенствования кассационного производства в российском уголовном 

процессе // Вестник Томского государственного университета. Право. 2017. № 23. С. 77. 
306 Потапов В.Д. О коллизиях в предмете кассационной и надзорной проверки окончательных актов суда // 

Российский следователь. 2012. № 18. С. 20–21. 
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фундаментальных нарушений закона»307. М.В. Сидоренко считает, что включение 

обоснованности в предмет проверки в кассационном производстве «фактически 

является «реинкарнацией» апелляционного предмета проверки»308. 

И.С. Дикарев, в свою очередь, придерживается позиции, что 

обоснованность приговора не должна исключаться из предмета проверки в 

кассационном производстве. Так, автор утверждает, что суд первой инстанции 

основывает свой приговор не прямо на доказательствах, а на выводах суда о 

существовании фактических обстоятельствах уголовного дела309. В своем 

монографическом исследовании И.С. Дикарев выделяет два уровня 

обоснованности приговора: 1 – суд делает вывод о существовании фактических 

обстоятельств на основании исследованных доказательств; 2 – суд формулирует 

итоговые выводы на основании установленных фактических обстоятельств310. 

При этом для проверки первого уровня обоснованности приговора, по мнению 

И.С. Дикарева, необходимо непосредственно исследовать доказательства, а 

значит, этот уровень не входит в предмет проверки в кассационном производстве. 

Суды кассационной инстанции проверяют лишь второй уровень обоснованности 

приговора, поскольку для его проверки достаточно исследовать письменные 

материалы уголовного дела. 

Схожей позиции придерживается и А.С. Омарова: «Думается, что 

фактические обстоятельства уголовного дела, установленные приговором, не 

могут не приниматься во внимание судом кассационной инстанции. Другое дело, 

что суд кассационной инстанции не осуществляет повторного исследования их 

путем производства судебных действий (допроса, оглашения ранее данных 

показаний и т. п.). А раз так, то суд кассационной инстанции своим решением не 

может вмешиваться в выводы суда, постановившего приговор, в части 

                                                           
307 Назаров А.Д. Следственные и судебные ошибки и уголовно-процессуальный механизм их устранения: 

концептуальные основы: дис. … д-р юрид. наук. СПб., 2017. С. 280. 
308 Сидоренко М.В. Предмет экстраординарной кассационной проверки как отражение свойства res judicata 

// Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 2016. № 3. С. 22. 
309 Дикарев И.С. Предмет пересмотра судебных решений по уголовным делам в кассационном и надзорном 

порядках // Библиотека криминалиста. 2015. № 1. С. 136. 
310 Дикарев И.С. Надзорно-кассационная форма пересмотра судебных решений в уголовном процессе. 

Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2016. С. 38. 
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доказанности фактических обстоятельств дела»311. Иными словами, А.С. Омарова 

также отмечает, что суд кассационной инстанции должен проверять лишь второй 

уровень обоснованности приговора (по терминологии И.С. Дикарева) и не может 

проверить соответствие выводов суда первой инстанции исследованным 

доказательствам. 

Но с указанными авторами нельзя согласиться в полной мере. Так, согласно 

ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательствами являются именно сведения, на основе 

которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию и иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела312. 

Однако, прежде чем исследовать эти сведения и делать вывод о доказанности или 

недоказанности тех или иных фактов, необходимо произвести собирание 

доказательств, то есть получить сведения из предусмотренных законом 

источников. И только после того, как все сведения будут собраны, возможно их 

исследование для формулирования окончательного вывода о фактических 

обстоятельствах уголовного дела. 

Следовательно, формирование на основе исследованных доказательств 

выводов об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания по уголовному 

делу, и есть тот процесс, в результате которого формируется требование 

обоснованности судебного решения. Сама же обоснованность, как уже 

отмечалось ранее, выражается в соответствии выводов о фактических 

обстоятельствах уголовного дела содержанию доказательств313. Процесс же 

                                                           
311 Омарова А.С. О предмете кассационного производства по новому законодательству // Новое в 

уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном законодательстве: основные тенденции и 

перспективы совершенствования. Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 45-летию со дня образования Волгоградской академии МВД России. Волгоград, 31 мая–1 июня 2012 

г. / Отв. ред.: Третьяков В.И. Волгоград: ВА МВД России, 2013. С. 411–412; Фоменко А.Н. Проблемные аспекты 

правовой регламентации производства по уголовному делу в суде кассационной инстанции // «Черные дыры» в 

Российском законодательстве. 2013. № 6. С. 100. 
312 В число иных обстоятельств входят и так называемые промежуточные факты, которые устанавливаются 

на основе косвенных доказательств (Победкин А.В. Уголовно-процессуальное доказывание. М.: Издательство 

«Юрлитинформ», 2009. С. 112–113). 
313 При этом необходимо учитывать, что фактические обстоятельства уголовного дела могут быть 

доказаны посредством прямых и косвенных доказательств. Соответственно, в случае обоснования приговора 

прямыми доказательствами, требование обоснованности должно выражаться в соответствии самих доказательств 

устанавливаемым посредством них фактов. Для случаев же обоснования приговора косвенными доказательствами 

обоснованность будет состоять из двух элементов: для начала необходимо установить соответствие содержания 

косвенных доказательств устанавливаемым посредством них промежуточным фактам, а затем соответствие 
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принятия на основе выводов о фактических обстоятельствах уголовного дела 

решения о применении той или иной нормы материального закона 

(обоснованность второго уровня, по терминологии И.С. Дикарева) должен влиять 

не на обоснованность приговора, а на его законность, поскольку в данном случае 

оценивается не соответствие выводов суда исследованным доказательствам, а 

соответствие выводов нормам уголовного закона. 

Таким образом, обосновываемая И.С. Дикаревым и А.С. Омаровой 

возможность проверки «обоснованности» приговора в части соответствия 

установленных судом фактов содержанию нормы уголовного закона относится на 

самом деле к проверке законности приговора, а значит полностью соответствуют 

определенному в ст. 401.1 УПК РФ предмету проверки в кассационном 

производстве. Возможность же проверки собственно обоснованности приговора 

(соответствия исследованных доказательств установленным фактам) отрицается 

данными авторами.  

Думается, что полное отрицание проверки обоснованности приговора не 

может быть принято. Действительно, суд кассационной инстанции не может 

проверять обоснованность приговора в том же объеме, что и суд апелляционной 

инстанции, так как это не соответствует задачам кассационного производства и 

противоречит предмету и методам проверки. Однако не стоит забывать, что 

самим уголовно-процессуальным законом установлены определенные требования 

к обоснованности приговора, и проверка соблюдения этих требований должна 

осуществляться с тем, чтобы установить, было ли допущено нарушение норм 

уголовно-процессуального закона (а значит, и требование законности приговора). 

Иными словами, в данном случае проверка обоснованности приговора 

выступает лишь необходимым этапом для принятия решения о законности или 

незаконности приговора, то есть для вывода о наличии нарушений уголовно-

процессуального или уголовного закона. Без цели проверить наличие или 

отсутствие нарушений законности приговора проверка обоснованности не может 

                                                                                                                                                                                                      
совокупности промежуточных фактов сделанным на их основе выводам об обстоятельствах, входящих в предмет 

доказывания (ст. 73 УПК РФ). 
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осуществляться, поскольку будет выходить за пределы задач кассационного 

производства. Следовательно, проверка обоснованности приговора в части 

соответствия выводов суда первой инстанции исследованным им доказательствам 

может входить в предмет проверки в той мере, в которой такая проверка служит 

средством решения вопроса о законности или незаконности приговора, и 

насколько метод проверки (исследование письменных материалов уголовного 

дела) позволяет ее осуществить. 

К несколько иному выводу о возможности проверки обоснованности 

приговора приходит Т.Г. Бородинова, которая считает, что суд кассационной 

инстанции проверяет обоснованность и справедливость приговора только в 

случае установления нарушений уголовного-процессуального закона314. Однако, 

как представляется, это не совсем так, поскольку суд кассационной инстанции 

может установить нарушения уголовно-процессуального закона при 

исследовании и оценке доказательств, только проверив обоснованность 

приговора. Иными словами, проверка обоснованности должна предшествовать 

установлению ошибок в применении уголовно-процессуального закона. Если же 

такие нарушения уже были установлены, то дальнейшая проверка 

обоснованности противоречит предмету проверки в кассационном производстве и 

его задачам. 

А.С. Омарова считает возможным ставить под сомнение выводы суда по 

вопросам факта, но только в причинно-следственной взаимосвязи с ошибками в 

вопросах права315. В этом ее позиция является схожей с позицией 

Т.Г. Бородиновой, однако, в отличие от последней, А.С. Омарова не пишет прямо, 

может ли суд кассационной инстанции проверить обоснованность приговора или 

может лишь поставить под сомнение выводы суда, что должно повлечь 

безусловную отмену приговора. 

                                                           
314 Бородинова Т.Г. Институт пересмотра приговоров в современном уголовно-процессуальном праве 

Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 264. 
315 Аширбекова М.Т., Омарова А.С. Новая кассация в призме действия принципа правовой определенности 

// Российская юстиция. 2012. № 6. С. 62. 
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Более верной представляется позиция А.Е. Кузина, Ю.А. Морозовой, 

которые предлагают закрепить в УПК РФ положение, что неверное установление 

фактических обстоятельств уголовного дела, повлиявших на законность 

приговора, должно служить основанием отмены приговора в кассационной 

производстве316. Ш.Ш. Керимов также отмечает, что «проверка законности 

решений в кассационном производстве связана с установлением фактических 

обстоятельств дела лишь в той степени, в которой это необходимо для оценки 

правильности применения закона судом нижестоящей инстанции и должно быть 

продиктовано именно этой задачей»317. 

Анализ кассационной практики Новосибирского областного суда и 

Томского областного суда, Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации позволяет сделать вывод, что суды кассационной 

инстанции активно входят в проверку обоснованности приговора для оценки его 

законности или незаконности. В частности, суды кассационной инстанции в 

некоторых случаях указывают в своих определениях (постановлениях), что 

выводы судов первой инстанции подтверждаются совокупностью исследованных 

доказательств, а вина осужденного полностью доказана. В других же случаях 

суды кассационной инстанции не ограничиваются этим утверждением, а приводят 

анализ тех доказательств, которые были положены в основу обвинительного 

приговора. 

Так, в 2013 году в 7 материалах кассационных производств (29.2% от 

общего количества исследованных материалов кассационных производств) 

содержалось утверждение об обоснованности выводов судов первой инстанции, а 

в 6 (25%) приводился подробный анализ доказательств318. В 2014 эти показатели 

                                                           
316 Кузина А.Е., Морозова Ю.А. Основания к отмене или изменению судебного решения в кассационном 

порядке // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2018. Т. 18, № 1. С. 40. 
317 Керимов Ш.Ш. О сущности предмета производства в суде кассационной инстанции // Материалы 

научной сессии / Редколлегия: А.Э. Калинина (отв. ред.) [и др.]. Волгоград: Издательство Волгоградского 

государственного университета, 2017. С. 130. 
318 Было изучено 9 материалов кассационных производств в Новосибирском областном суде, 8 материалов 

кассационных производств в Томском областном суде, 7 кассационных определений Судебной коллегии по 

уголовным судам Верховного Суда Российской Федерации по обжалованию приговоров, постановленных в общем 

порядке, всего 24.  
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были равны соответственно 31 (25%) и 24 (19.4%)319, в 2015 – 77 (34.7%) и 33 

(14.7%)320, в 2016 – 68 (39.1%) и 31 (17.8%)321 (Приложение А, Рисунок А.9–А.11). 

Таким образом, примерно в половине исследованных материалов кассационных 

производств суды кассационной инстанции так или иначе делали выводы об 

обоснованности приговора. 

Стоит отметить, что доля кассационных производств, в которых основанием 

отмены или изменения приговора выступали нарушения закона, для выявления 

которых необходимо проверять обоснованность приговора, также является 

значительной. В 2013 году в материалах 5 кассационных производств (20.8% от 

общего количества исследованных материалов кассационных производств) 

основанием отмены приговора выступили подобные нарушения закона, в 2014 – 

уже в 23 (18.5%), в 2015 – в 49 (22.1%) и в 2016 – в 34 (19.5%) (Приложение А, 

Рисунок А.12–А.14). 

К наиболее часто встречающимся нарушениям обоснованности приговора, 

которые выявляются судами кассационной инстанции и признаются ими 

влияющими на законность приговора, относятся (Приложение А, Рисунок А.15): 

1) выводы суда первой инстанции основаны на недопустимых и/или не 

исследованных в судебном заседании доказательствах (26 материалов 

кассационных производств (23.4%) от общего количества всех исследованных 

материалов кассационных производств, в которых суды кассационной инстанции 

установили нарушение закона в результате проверки обоснованности 

приговора322);  

                                                           
319 Было изучено 40 материалов кассационных производств в Новосибирском областном суде, 27 

материалов кассационных производств в Томском областном суде, 57 кассационных определений Судебной 

коллегии по уголовным судам Верховного Суда Российской Федерации по обжалованию приговоров, 

постановленных в общем порядке, всего 124. 
320 Было изучено 68 материалов кассационных производств в Новосибирском областном суде, 40 

материалов кассационных производств в Томском областном суде, 114 кассационных определений Судебной 

коллегии по уголовным судам Верховного Суда Российской Федерации по обжалованию приговоров, 

постановленных в общем порядке, всего 222. 
321 Было изучено 90 материалов кассационных производств в Новосибирском областном суде, 51 материал 

кассационных производств в Томском областном суде, 33 кассационных определения Судебной коллегии по 

уголовным судам Верховного Суда Российской Федерации по обжалованию приговоров, постановленных в общем 

порядке, всего 174. 
322 Данные о количестве материалов таких кассационных производств за 2013, 2014, 2015 и 2016 годы 

приведены на предыдущей странице. Всего за период 2013–2016 гг. было выявлено 111 материалов кассационных 

производств, в которых президиумы Томского областного суда, Новосибирского областного суда, Судебная 
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2) судом первой инстанции не были установлены все обстоятельства, 

подлежащие доказыванию, как при разрешении вопроса о виновности 

осужденного, так и при разрешении отдельных процессуальных вопросов: о 

распределении процессуальных издержек, о судьбе вещественных доказательств и 

др. (18 (16.2%)); 

3) выводы о виновности обвиняемого или о разрешении отдельных 

процессуальных вопросов сделаны без приведения мотивов в приговоре (15 

(13.5%)); 

4) выводы суда первой инстанции являются противоречивыми и/или не 

соответствуют друг другу и установленным фактическим обстоятельствам (12 

(10.8%)); 

5) вывод о наличии обстоятельств, подлежащих доказыванию, сделан не на 

основе исследованных доказательств (иными словами, выводы суда первой 

инстанции являются голословными) (11 (9.9%)); 

6) судом первой инстанции не были опровергнуты доводы обвиняемого, 

приводимые им в свою защиту (9 (8.1%)); 

7) при наличии противоречий между доказательствами они не были 

устранены в описательно-мотивировочной части приговора или при их 

неустранимости не был сделан вывод в пользу подсудимого (2 (1.8%)). 

Если проанализировать все перечисленные судебные ошибки, то можно 

заметить, что несмотря на то, что они связаны с нарушением требования 

обоснованности приговора, каждая из таких ошибок связана и с ненадлежащим 

выполнением судами первой инстанции конкретных положений УПК РФ. Так, в 

ст. 73 УПК РФ предусматривается перечень обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уголовному делу; п. 2 ст. 307 УПК РФ требует 

указывать в приговоре, на каких доказательствах основаны выводы суда первой 

инстанции и по каким мотивам он отверг те или иные доказательства; в ч. 3 ст. 14 

УПК РФ закреплено требование, в соответствии с которым при наличии 

                                                                                                                                                                                                      
коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации устанавливали нарушения закона 

посредством проверки обоснованности приговора. 



149 

 

неустранимых сомнений таковые должны толковаться в пользу обвиняемого. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при установлении любой из названных 

выше ошибок в обоснованности приговора приговор суда должен быть признан 

незаконным, поскольку, помимо нарушения требования обоснованности 

приговора, суд первой инстанции допускает и нарушение конкретных норм 

уголовно-процессуального закона, а значит, и требования законности. 

С этих позиций следует не согласиться с положением, приведенным в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, согласно 

которому «доводы кассационных жалобы, представления, если в них 

оспаривается правильность установления судом фактических обстоятельств дела 

(вопросы факта), проверке не подлежат». Верховным Судом Российской 

Федерации в данном случае устанавливается полный запрет на проверку 

обоснованности приговора323.  

Конституционный Суд Российской Федерации, в свою очередь, отмечает, 

что ограничение предмета проверки в кассационном производстве не допускает 

его превращения в ординарное проверочное производство324. Несмотря на 

кажущуюся логичность этой позиции, в ней не указывается, какими средствами 

возможна проверка соблюдения тех требований УПК РФ, которые связаны с 

обоснованностью приговора. 

Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации и Конституционный 

Суд Российской Федерации, полностью запрещая проверку обоснованности 

приговора, не отвечают на вопрос о том, каким образом могут быть выявлены 

                                                           
323 О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

28.01.2014 № 2 (ред. от 03.03.2015) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. 

Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки 

Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). Вместе с тем, О.А. Сухова, толкуя вышеназванную 

позицию Верховного Суда Российской Федерации, считает, что в ней, напротив, запрещается именно формальный 

характер кассационного пересмотра, и от судов кассационной инстанции требуется осуществлять анализ порядка 

исследования и оценки доказательств (Сухова О.А. Институт кассации в уголовном процессе России и Франции: 

генезис и сравнительно-правовой анализ современного состояния в контексте соответствия международно-

правовому стандарту // Вестник Удмуртского университета. 2014. Вып. 2. С. 195). 
324 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Солодянкина Николая Владимировича на 

нарушение его конституционных прав статьей 401.1 и частью первой статьи 401.15 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24.06.2014 

№ 1445-О // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. 

дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный 

(дата обращения: 10.04.2018). 
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такие нарушения закона, как, например, отсутствие мотивов в приговоре суда 

первой или апелляционной инстанции; толкование неустранимых сомнений не в 

пользу обвиняемого и т.п. Думается, что, поскольку Верховный Суд Российской 

Федерации не предложил инструментария, как можно выявлять такие нарушения 

закона, судам кассационной инстанции не остается ничего другого, кроме как 

«вторгаться» в проверку обоснованности приговора, чтобы наиболее полно 

выполнить задачу по выявлению и исправлению нарушений закона. 

Между тем, в одном из определений Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации высказывается прямо 

противоположная разъяснению Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

позиция: «В связи с изложенным, Судебная коллегия считает, что для 

исправления судебной ошибки, которая была допущена по выводам президиума 

Тюменского областного суда, что подтверждается вышеуказанными 

обстоятельствами, суд кассационной инстанции не мог быть ограничен в праве 

оценки доказательств»325.  

Однако и с этой позицией Верховного Суда Российской Федерации нельзя 

согласиться в полной мере, поскольку в этом случае Верховный Суд Российской 

Федерации закрепляет возможность проверки обоснованности приговора в 

неограниченном объеме, а значит предметы проверки в апелляционном и 

кассационном производствах становятся тождественными. Следовательно, более 

соответствующим задаче по выявлению и устранению фундаментальных 

нарушений закона кассационного производства представляется такое включение 

обоснованности в предмет проверки, когда проверка обоснованности выступает 

лишь средством проверки законности приговора и может осуществляться лишь в 

том случае, если для установления нарушений достаточно анализа письменных 

материалов уголовного дела. Проверка обоснованности приговора в указанных 

пределах (только для установления законности или незаконности приговора) не 

противоречит и задаче по обеспечению стабильности приговора, поскольку 

                                                           
  325 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.09.2015 № 89-УДП15-12 // URL: http://supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1378964 (дата обращения: 

10.04.2018). 
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нарушения норм уголовно-процессуального закона, для которых требуется 

проверка обоснованности приговора, должны считаться фундаментальными 

нарушениями. Это связано с тем, что такие нарушения всегда порождают 

неустранимые сомнения в законности осуждения вообще, то есть в том, насколько 

вывод о виновности осужденного соответствует исследованным в суде первой 

инстанции доказательствам326. 

Следующим требованием приговора, вопрос о проверке которого 

необходимо подробно рассмотреть, является его справедливость.  

Для начала необходимо отметить, что формально справедливость приговора 

проверяется только судом апелляционной инстанции (ст. 389.9 УПК РФ) и не 

входит в предмет проверки в кассационном производстве, поскольку прямо не 

упоминается в ст. 401.1 УПК РФ. Но в п. 10 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 28.01.2014 № 2 говорится о необходимости 

проверки и данного требования к приговору в кассационном производстве327. 

Как отмечалось в первой главе настоящей диссертации, справедливость 

приговора должна пониматься именно как соразмерность назначенного наказания 

характеру и степени общественной опасности совершенного преступления и 

личности осужденного. Однако вопрос о соотношении справедливости приговора 

с другими требованиями к нему является дискуссионным в науке уголовного 

процесса. В частности, научной литературе высказано три основных позиции по 

вопросу отграничения справедливости приговора от его законности и 

обоснованности. 

Согласно первой позиции, справедливость входит своим содержанием в 

обоснованность приговора. Данной точки зрения придерживался Э.Ф. Шейно: 

                                                           
326 Автором настоящей диссертации ранее уже приводились соответствующие аргументы в пользу 

расширения предмета проверки в кассационном производстве и анализировалась приведенная в диссертации 

судебная практика в следующей статье: Нехороших М.Е. О расширении предмета проверочной деятельности в 

производстве в суде кассационной инстанции // Вестник Томского государственного университета. Право. 2017. 

№ 26. С. 83–90. 
327 О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

28.01.2014 № 2 (ред. от 03.03.2015) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. 

Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки 

Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
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«Обоснованность приговора означает также и правильное решение вопроса о 

назначенном наказании»328. Эту же позицию разделяли В.С. Глушков329 и 

Н.Я. Калашникова330. 

Вторая позиция заключается в том, что справедливость входит своим 

содержанием в законность приговора. Такой точки зрения придерживаются 

В.Б. Калмыков331, Н.Н. Ковтун332, В.Д. Потапов333. В советское время ее разделяли 

Р.Н. Ласточкина334, П.А. Лупинская335. 

Авторы, придерживающиеся третьей позиции, считают, что справедливость 

назначенного наказания является сложным явлением и содержит в себе как 

элементы законности, так и элементы обоснованности приговора. Именно из 

этого исходил М.С. Строгович: «Это нарушение частично относится к 

незаконности приговора, поскольку применение чрезмерно жесткого или 

чрезмерно мягкого наказания является следствием неправильной квалификации 

преступления или неправильного применения правил Общей части Уголовного 

кодекса, определяющих основания применения наказания к совершенному 

преступлению, а частично – к его необоснованности, поскольку приговор 

неправильно установил обстоятельства, влияющие на назначение наказания»336. 

                                                           
328 Лупинская П.А., Шейно Э.Ф. Производство дел в кассационной и надзорной инстанциях. 

Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уголовном процессе. Лекции. Вып. 7 / Под 

общ. ред. Лупинской П.А., Малькевич Т.В. М.: [б. и.], 1959. С. 24. 
329 Глушков В.С. Основные принципы советской кассации и пределы изменения приговора в кассационном 

порядке // Советское государство и право. 1976. № 7. С. 135. 
330 Калашникова Н.Я. История советской кассации по уголовным делам. М.: Государственное издательство 

юридической литературы, 1959. С. 44. 
331 Калмыков В.Б. Кассационное производство в уголовном процессе: проблемы теории и 

правоприменения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 30–31. 
332 Ковтун Н.Н. Апелляционное, кассационное и надзорное производство в российском уголовном 

процессе: ожидания практики // Уголовный процесс. 2012. № 11. С. 30. 
333 Потапов В.Д. О коллизиях в предмете кассационной и надзорной проверки окончательных актов суда // 

Российский следователь. 2012. № 18. С. 19. 
334 Ласточкина Р.Н. Явная несправедливость наказания как основание к отмене или изменению приговора: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 1983. С. 11. 
335 Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и практика. М.: 

Юристъ, 2006. С. 151. 
336 Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных актов. М.: Издательство Академии 

наук СССР, 1956. С. 76. 
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Такая же позиция разделялась В.Я. Дороховым, В.С. Николаевым337, 

И.Д. Перловым338. 

Можно согласиться с авторами, которые считают, что деятельность суда 

первой инстанции по назначению наказания должна соответствовать требованиям 

законности и обоснованности. Действительно, уголовный закон предусматривает 

как минимальные и максимальные размеры наказания (в каждой статье 

Особенной части УК РФ), так и содержит правила об обязательном сокращении 

максимального или минимального наказания (ст. 62, ст. ст. 65–70 УК РФ), 

определяет правила выбора режима исправительного учреждения для отбывания 

наказания (ст. 58 УК РФ), условия назначения отдельных видов наказания (ч. 4 

ст. 46, ч. 3 ст. 47, ст. 48, ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50, ч. 1 ст. 51, ч. 6 ст. 53, ч. 7 ст. 53.1, 

ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 55, ч. 1 ст. 56, ч. 2 ст. 57, ч. ч. 2, 2.1 ст. 59 УК РФ). Уголовно-

процессуальный закон, в свою очередь, закрепляет требования обосновывать 

назначенную меру наказания (п. 4 ст. 307 УПК РФ), устанавливать 

обстоятельства, имеющие значение для определения соразмерной меры наказания 

(п. п. 3, 4, 6 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Такая урегулированность назначения наказания 

уголовным и уголовно-процессуальным законом действительно может создать 

впечатление, что собственного содержания у требования справедливости 

приговора нет, справедливость полностью охватывается требованиями 

законности и обоснованности.  

Однако, как представляется, это не совсем так. Законодатель неслучайно 

закрепил самостоятельное требование справедливости приговора в ст. 297 УПК 

РФ, а также разграничил несправедливость приговора и незаконность 

назначенной меры наказания как апелляционных оснований отмены или 

изменения приговора (п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 389.18 и ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ). 

Соответственно, справедливость приговора должна означать соразмерность 

назначенной меры наказания при условии, что судом первой инстанции не были 

нарушены требования законности и обоснованности при определении вида и 

                                                           
337 Дорохов В.Я., Николаев В.С. Обоснованность приговора в советском уголовном процессе. М.: 

Государственное издательство юридической литературы, 1950. С. 28. 
338 Перлов И.Д. Надзорное производство в уголовном процессе. М.: Юридическая литература, 1974. С. 150. 
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размера наказания. Иными словами, говорить о несправедливости приговора 

можно только тогда, когда суд первой инстанции: 1) назначил наказание в строго 

определенных пределах, установленных УК РФ; 2) установил все обстоятельства, 

имеющие отношение к определению меры наказания; 3) обосновал, каким 

образом все установленные им обстоятельства повлияли на определение размера 

и вида наказания, – однако, несмотря на все вышеперечисленные условия, 

назначил чрезмерно суровое или чрезмерно мягкое наказание. 

В связи со всем вышеизложенным, возникает вопрос о том, может ли суд 

кассационной инстанции проверять собственно соразмерность назначенного 

наказания, то есть проверять, не является ли оно чрезмерно мягким или чрезмерно 

суровым, при отсутствии нарушений требований законности и обоснованности. 

В ходе изучения кассационной практики были выявлены случаи, в которых 

суды кассационной инстанции проверяли исключительно соразмерность 

назначенного наказания. В качестве примера можно привести следующее 

кассационное определение: «В приговоре суд указал на необходимость 

применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ по преступлениям, предусмотренным п. 

«г» ч. 2 ст. 161 УК РФ и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ. Вместе с тем, назначив 

осужденному с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ наказание по преступлению, 

предусмотренному п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, в максимально возможном пределе, 

суд фактически не учел наличие иных, установленных и перечисленных в 

приговоре смягчающих обстоятельств, а также отсутствие отягчающих наказание 

обстоятельств, чем нарушил требования ч. 3 ст. 60 УК РФ, согласно которым при 

назначении наказания должны учитываться все смягчающие и отягчающие 

обстоятельства.  

Данное нарушение требований Общей части УК РФ является существенным 

и повлиявшим на исход дела, в связи с этим Судебная коллегия считает 

необходимым внести изменения в приговор в отношении Попова А.А., снизить 

назначенное ему наказание по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и по совокупности 
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преступлений»339. Всего было выявлено 16 материалов кассационных 

производств, в которых наказание было смягчено при подобных обстоятельствах. 

Как представляется, в этих случаях суд кассационной инстанции оценивал 

не законность или обоснованность назначенной меры наказания, а именно его 

справедливость. Данный вывод можно сделать на основании того, что суд первой 

инстанции в своем приговоре установил все смягчающие и отягчающие наказание 

обстоятельства, применил соответствующие нормы уголовного закона об 

обязательном сокращении максимального размера наказания, но вместе с тем не 

учел установленные им смягчающие обстоятельства. Проверка фактической, а не 

формальной соразмерности назначенного наказания, должна относиться именно к 

справедливости приговора, а не к законности или обоснованности назначенной 

меры наказания. 

Как представляется, указанная кассационная практика по проверке 

соразмерности назначенного наказания должна быть оценена положительно по 

следующим причинам. Во-первых, при назначении соразмерного наказания суд 

кассационной инстанции не выходит за пределы своей компетенции, то есть не 

устанавливает никаких новых фактов, а исходит лишь из тех фактов и данных о 

личности, которые были установлены судами первой и апелляционной инстанции. 

Во-вторых, если признавать, что суды кассационной инстанции не могут 

проверять соразмерность назначенного наказания, то нелогичным представляется 

полномочие по смягчению осужденному назначенного наказания (ч. 3 ст. 401.16 

УПК РФ). Наконец, возможность проверки соразмерности назначенного 

наказания соответствует и задаче кассационного производства по выявлению и 

устранению фундаментальных нарушений закона, поскольку определение 

соразмерного наказания за совершенное преступление также относится к 

основным вопросам уголовного дела340. 

                                                           
339 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 27.10.2016 № 78-УД16-12 // URL: https://vsrf.ru/lk/practice/cases/5598193#5598193 (дата обращения: 

10.04.2018). 
340 Ранее автор настоящей диссертации уже высказывал свои предложения по включению требования 

справедливости в предмет проверки в кассационном производстве и формулировал возможные пределы проверки 

справедливости приговора в кассационном производстве в следующей статье: Нехороших М.Е. Отграничение 
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3.2 Совершенствование соотношения ревизионного начала и начала кассационной 

жалобы в кассационном производстве 

 

В действующем уголовно-процессуальном законе нормативно 

предусматривается возможность ревизионной проверки материалов уголовного 

дела судом кассационной инстанции, что следует из ст. 401.16 УПК РФ. Так, в 

соответствии с ч. 1 ст. 401.16 УПК РФ суд кассационной инстанции не связан 

доводами кассационных жалобы или представления и вправе проверить 

производство по уголовному делу в полном объеме. В ч. 2 ст. 401.16 УПК РФ 

указано, что, если по уголовному делу осуждено несколько лиц, а кассационные 

жалоба или представление принесены только одним из них или в отношении 

некоторых из них, суд кассационной инстанции вправе проверить уголовное дело 

в отношении всех осужденных. 

Вместе с тем в уголовно-процессуальном законе предъявляются требования 

к содержанию кассационной жалобы. Согласно п. п. 5 и 6 ч. 1 ст. 401.4 УПК РФ, в 

кассационной жалобе обязательно указание на допущенные судами существенные 

нарушения норм уголовного или уголовно-процессуального закона, повлиявших 

на исход дела, с приведением доводов, свидетельствующих о таких нарушениях, а 

также жалоба должна содержать просьбу лица, ее подающего. В случае 

нарушения этих требований, по буквальному толкованию п. 1 ч. 1 ст. 401.5 УПК 

РФ, кассационная жалоба должна быть возвращена судьей суда кассационной 

инстанции без рассмотрения. 

Следовательно, в современной редакции уголовно-процессуального закона 

содержится определенное противоречие между ревизионным началом и началом 

кассационной жалобы при определении пределов проверки приговора в 

кассационном производстве341. Как представляется, указанное противоречие в 

                                                                                                                                                                                                      
справедливости приговора от его законности и обоснованности // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности: сборник статей. Томск, 2017. Ч. 71/1. С. 247–255. 
341 Указанное противоречие в современном кассационном производстве отмечает и К.В. Ивасенко, 

констатируя, что ревизионное начало не соответствует установленным нормативно требованиям к содержанию 

кассационной жалобы (Ивасенко К.В. Ревизионное начало при пересмотре судебных решений по новому уголовно-
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кассационном производстве должно разрешаться с позиции задач, реализуемых в 

таком производстве, поскольку именно последние должны влиять и на признаки 

производства, включая соотношение ревизионного начала и начала кассационной 

жалобы. 

Как уже отмечалось в первой главе настоящей диссертации, ревизионное 

начало соответствует задаче по выявлению и устранению допущенных 

фундаментальных нарушений закона, более того, как отмечается в уголовно-

процессуальной литературе, ревизия способствует обеспечению защиты прав 

заинтересованных участников. 

Например, Т. Шинелева отмечает, что упразднение ревизионного начала 

приводит к снижению правовой защищенности тех лиц, которые не могут 

самостоятельно составить кассационную жалобу и обосновать допущенное 

нарушение закона, а также осужденных, которые вследствие раскаяния в 

совершенном преступлении отказываются от принесения кассационной 

жалобы342. Е.Б. Калмыков считает, что ревизионный порядок должен 

рассматриваться «как исключение из правила (сдержанного вмешательства 

публичной власти в дела людей) ввиду необходимости исправления судебной 

ошибки и защиты прав, законных интересов осужденных, оправданных»343. 

Вместе с тем приводятся и другие аргументы в пользу ревизионного начала. 

Так, В.П. Божьев писал, что лишенная полномочий проверить уголовное дело в 

полном объеме кассация не способна выполнить поставленные перед ней задачи 

по проверке законности, обоснованности и справедливости приговоров344. 

А.А. Рукавишникова обосновывает ревизионное начало тем, что стороны уже 

определили пределы уголовного правоотношения в суде первой инстанции, а 

значит пересмотр судом кассационной инстанции приговора в этих пределах не 

                                                                                                                                                                                                      
процессуальному законодательству // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения: материалы 

международной научно-практической интернет-конференции. Иркутск, 16–30 апреля 2012 г. / Редкол.: 

Протасевич А.А. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2012. С. 70–71). 
342 Шинелева Т. Ревизионный порядок: за и против // Законность. 2003. № 5. С. 7. 
343 Калмыков В.Б. Сущность и основные черты кассационного производства в уголовном процессе России 

// Актуальные вопросы правоведения и правоприменительной практики. Материалы межвузовского «круглого 

стола», проведенного 5 марта 2008 г. Сборник научных трудов / Под ред. Юнусова А.А. Нижнекамск: Изд-во 

НМИ, 2008. Вып. 3, ч. 2. С. 60. 
344 Божьев В. Пределы прав суда кассационной инстанции // Законность. 2003. № 11. С. 2. 
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нарушает их права и законные интересы345. Е.В. Рябцева обращает внимание, что 

только ревизионное начало позволяет выполнять судам функции контроля и 

правосудия346. Т.С. Османов указывает, что ревизионное начало позволяет 

выявить все недостатки и нарушения по уголовному делу, определить, какие 

решения подлежат отмене, подтвердить правильность судебных решений, 

опровергнув доводы кассационных жалоб347. А.Д. Назаров считает, что 

ревизионное начало необходимо «для совершенствования организационного и 

процессуального механизма прогнозирования, выявления, устранения и 

предупреждения ошибок, которые были допущены на досудебных стадиях 

уголовного процесса, а также при прохождении уголовного дела через судебные 

процедуры»348, – то есть фактически для достижения одной из задач 

кассационного производства. 

Конституционный Суд Российской Федерации также отмечал, что 

полномочия суда кассационной инстанции по ревизионной проверке материалов 

уголовного дела выступают дополнительной гарантией прав заинтересованных 

лиц и не могут расцениваться как нарушающие их права349. А.В. Кудрявцева и 

В.П. Смирнов также отмечают, что «право суда проверить правильность 

принятого судом первой инстанции решения под углом зрения всех оснований и в 

                                                           
345 Рукавишникова А.А. Действие ревизионного начала при обнаружении ошибки в приговоре при 

апелляционном и кассационном пересмотрах в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2010 г. // Правовые проблемы 

укрепления российской государственности. Ч. 59: [сборник статей]. Томск: Издательство Томского университета, 

2013. С. 194. 
346 Рябцева Е.В. Деятельность суда в апелляционной и кассационной инстанциях в состязательном 

уголовном процессе // Проблемы состязательного правосудия. Сборник научных трудов / Под ред. Будникова В.Л.; 

Редкол.: Глебов В.Г., Колосович С.А., Косарев В.Н., Пантелеев Е.В. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. С. 174. 
347 Османов Т.С. Производство по уголовным делам в суде кассационной инстанции в свете 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.14 № 2 // Российская юстиция. 2014. № 7. С. 37–38. 
348 Назаров А.Д. Частные стратегии прогнозирования, выявления, устранения и предупреждения ошибок в 

уголовном судопроизводстве // Уголовная политика и проблемы правоприменения: сборник статей по материалам 

международной научно-практической конференции / Составитель: Екатерина Николаевна Рахманова. СПб.: 

Издательский дом «Петрополис», 2013. С. 207. 
349 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Зайца Юрия Анатольевича на нарушение его 

конституционных прав положением статьи 410 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21.04.2011 № 486-О-О // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО 

«КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата 

обращения: 10.04.2018). 
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отношении всех осужденных не противоречит принципу состязательности сторон, 

а является его продолжением»350. 

Вместе с тем некоторые авторы считают, что ревизия не должна определять 

пределы проверки материалов уголовного дела судом кассационной инстанции. 

Так, О.А. Сухова считает, что ревизия «не согласуется со свободой кассационного 

обжалования и приводит к нарушению принципа процессуальной экономии»351. 

По мнению В.Д. Потапова, ревизионные полномочия судов кассационной 

инстанции нарушают требование обеспечения стабильности приговора, 

вступившего в законную силу352. К.А. Савельев отмечает противоречие 

ревизионного начала и принципа состязательности сторон, которое выражается в 

том, что суд вынужден исправлять ошибки как стороны обвинения, так и стороны 

защиты, то есть выполняет не свойственную ему функцию353. Следует отметить, 

что ни в одной из позиций авторов, выступающих против ревизионного начала, не 

приводятся аргументы против того, что ревизионное начало препятствует 

заинтересованным лицам в защите своих прав и законных интересов. Более того, 

не объясняется, каким образом устранение ревизионного начала из уголовно-

процессуального закона сможет обеспечить восстановление нарушенных прав. 

Отдельные ученые, не отрицая положительное влияние ревизионного 

начала, все же предлагают ограничить его применение. Так, И.С. Дикарев 

отмечает следующее: «В нынешнем виде ревизионное начало, предполагающее 

проверку уголовного дела в полном объеме не в каждом случае, а лишь тогда, 

когда имеются основания полагать, что по этому делу допущены нарушения, на 

которые не указывается в поданных жалобах и представлениях, принципу 

состязательности сторон не противоречит»354. В этой позиции возможность 

                                                           
350 Кудрявцева А.В., Смирнов В.П. Ревизионность как общее условие апелляционного производства // 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2015. Т. 15, № 2. С. 55, 56. 
351 Сухова О.А. Кассационное обжалование судебных решений в российском уголовном процессе: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. С. 17. 
352 Потапов В.Д. Апелляция, кассация и надзорное производство в уголовном процессе: общие контексты 

законодательных новелл от 29 декабря 2010 года // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2012. № 5. 

С. 106; Ковтун Н.Н. Апелляционное, кассационное и надзорное производство в уголовном процессе: изъяны 

законодательных новелл // Уголовный процесс. 2011. № 3. С. 46. 
353 Савельев К.А. Реформа процессуального порядка пересмотра приговоров ограничивает права 

участников уголовного судопроизводства // Уголовное судопроизводство. 2011. № 3. С. 12. 
354 Дикарев И.С. Апология ревизии в уголовном процессе // Российская юстиция. 2012. № 11. С. 36. 
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применения ревизионного начала связывается с наличием особых «оснований 

полагать, что по делу были допущены нарушения, на которые не указывается в 

жалобах». Но на вопрос о том, как можно установить наличие таких нарушений 

или их отсутствие, автор не отвечает. 

Очевидно, что установить нарушения закона можно только посредством 

изучения всех материалов уголовного дела в ревизионном порядке. Основанием 

же полагать, что такие нарушения были допущены (а значит должны быть 

проверены все материалы уголовного дела), является, по сути, внутреннее 

убеждение суда. На чем же оно должно быть основано, остается непонятным, 

ведь из содержания кассационных жалоб, как было отмечено, выявить такие 

нарушения закона невозможно. 

В.Д. Потапов ограничивает действие ревизионного начала в кассационном 

производстве по типу современной формулировки пределов деятельности суда 

надзорной инстанции355. Иными словами, по его мнению, проверять уголовное 

дело в полном объеме суд кассационной инстанции должен лишь в интересах 

законности, а по общему правилу он должен быть ограничен пределами доводов 

кассационной жалобы. Но что такое «интересы законности», при каких условиях 

и каким образом суд должен устанавливать их, и что служит основанием для их 

установления, автор не поясняет. Получается, что такое ограничение пределов 

проверки приговора связывается с очередной оценочной категорией, содержание 

которой остается неопределенным. А такое положение в судебной практике 

может быть преодолено только путем установления обязанности судов 

кассационной инстанции проверять каждое уголовное дело в полном объеме, 

чтобы не нарушить «интересы законности». 

Е.Т. Демидова, считающая, что ревизия не соответствует принципу 

состязательности сторон, предлагает сохранить ее лишь на этапе рассмотрения 

кассационной жалобы единолично судьей, в судебном же заседании, по ее 

                                                           
355 Потапов В.Д. Ревизионное начало деятельности суда и пределы проверки в (обновленном) 

апелляционном, кассационном и надзорном порядке // Общество и право. 2013. № 1 (43). С. 167. 
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мнению, жалоба должна проверяться в пределах заявленных требований356. 

Несмотря на то, что во второй главе настоящей диссертации была обоснована 

необходимость ревизионного рассмотрения кассационной жалобы единолично 

судьей, согласиться с мнением Е.Т. Демидовой нельзя. Думается, что крайне 

нелогичным будет наделение судьи более широкими полномочиями, чем есть у 

суда кассационной инстанции. Ведь тогда возможны ситуации, когда судья 

передаст жалобу на рассмотрение в судебном заседании в связи с теми 

нарушениями, которые не были указаны в кассационной жалобе, а суд 

кассационной инстанции не сможет их проверить и устранить, поскольку будет 

связан в своей деятельности пределами первоначально заявленной жалобы. 

Таким образом, предлагаемые варианты ограничения ревизионного начала 

не могут быть признаны вполне обоснованными, поскольку в них не содержится 

никакого объективного критерия, который действительно может ограничить 

ревизионную активность суда. Более того, такое ограничение может сказаться 

отрицательным образом и на состоянии защищенности прав и законных 

интересов сторон, поскольку не каждый участник уголовного процесса обладает 

необходимыми юридическими знаниями или может позволить себе заключить 

соглашение с представителем для обоснования своей позиции об отмене или 

изменении приговора. В свою очередь, если восстановление нарушенных прав и 

свобод участников уголовного процесса будет зависеть от наличия у них 

юридического образования или их материального положения, это будет 

противоречить положениям ст. 2 Конституции Российской Федерации о том, что 

«человек, его права и свободы являются высшей ценностью», а также такому 

нормативно определенному назначению уголовного процесса, как «защита 

личности от незаконного ограничения ее прав и свобод», и назначению 

кассационного производства – восстановление нарушенных прав участников 

уголовного процесса. В связи с этим следует согласиться с мнением 

А.В. Кудрявцевой и В.П. Смирнова, что установление в законе требований к 

                                                           
356 Демидова Е.Т. Теоретические и практические проблемы надзорного производства по уголовным делам: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 7. 
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жалобе должно ориентировать, прежде всего, самих заинтересованных лиц на 

полное и последовательное изложение своих притязаний, а не влечь отказ в 

рассмотрении жалоб по причине отсутствия надлежащей правовой 

аргументации357. 

Следовательно, в современном отечественном уголовном процессе 

ревизионное начало должно быть присуще проверочной деятельности всех судов 

кассационной инстанции. Это подтверждается и изученной кассационной 

практикой, которая показывает, что суды кассационной инстанции активно 

применяют свое право по изучению всех материалов уголовного дела в 

кассационном производстве. В частности, в 130 материалах кассационных 

производств из изученных 544 (23.9%) по обжалованию приговоров судов первой 

инстанции, постановленных в общем порядке, в Новосибирском областном суде, 

Томском областном суде, Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации за 2013–2017 годы кассационные основания 

устанавливались за пределами доводов кассационных жалоб (Приложение А, 

Рисунок А.16–А.18). 

Вместе с тем, как представляется, в уголовно-процессуальном законе 

должна быть закреплена именно обязанность судов кассационной инстанции по 

проверке материалов уголовного дела в полном объеме, а не их право358. Это 

позволит ориентировать суды кассационной инстанции на более 

последовательное осуществление задачи по исправлению всех юридических 

ошибок в приговоре. С таким предложением согласен и М.К. Свиридов359. 

                                                           
357 Кудрявцева А.В., Смирнов В.П. Широта и свобода обжалования как общее условие апелляционного 

производства в уголовном процессе России // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 

Право. 2013. Т. 13, № 3. С. 28–29. 
358 В уголовно-процессуальной литературе справедливо отмечается, что вообще использование терминов 

«право» и «обязанность» по отношению к полномочиям суда не совсем корректно, поскольку суд является 

публичным органом и не имеет такой свободы распоряжения своим поведением, как частные лица. В связи с этим 

предлагается использовать термины полномочия или компетенция, чтобы подчеркнуть, что «права» суда при 

определенных обстоятельствах становятся его обязанностями. Об этом подробнее: Бородинова Т.Г. Теоретические 

и правовые основы формирования института пересмотра приговоров в уголовно-процессуальном праве России. М.: 

Юрлитинформ, 2014. С. 238; Рукавишникова А.А. Ревизионное начало в кассационном и надзорном производствах 

по УПК РФ // Правовые проблемы укрепления российской государственности. Ч. 44: [сборник статей]. Томск: 

Издательство Томского университета, 2009. С. 144. 
359 Свиридов М.К. Обеспечение стабильности приговора // Вестник Томского государственного 

университета. 2012. № 357. С. 141. 
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Что же касается закрепления требований к форме жалобы, то, как 

представляется, их необходимо сохранить в действующем уголовно-

процессуальном законе. В частности, анализ кассационной практики показал, что 

суды кассационной инстанции выявляют в ревизионном порядке обычно лишь те 

нарушения закона, для установления которых не требуется проверка 

обоснованности приговора. Судебные ошибки, которые возможно установить 

только при проверке обоснованности приговора, как правило, устанавливались 

только потому, что на них было указано в кассационных жалобах. Так, в 87 

кассационных производствах (78.4%) из общего количества тех, в которых 

основанием отмены приговора послужили нарушения закона, для установления 

которых проверялась обоснованность приговора360, подобные нарушения были 

установлены, поскольку на них было указано в кассационных жалобах 

(Приложение А, Рисунок А.19–А.21). 

Исходя из этого, необходимо признать, что требование указывать в 

кассационных жалобах нарушения закона, факты, их подтверждающие, и просьбу 

заинтересованного лица о принятии того или иного судебного решения 

способствует выявлению судебных ошибок в кассационном производстве361. 

Однако даже в том случае, если заинтересованное лицо не упоминает в своей 

кассационной жалобе те или иные нарушения закона или указывает судебные 

ошибки, которых не существует в материалах дела, а действительные нарушения 

закона не называет, это не освобождает суд кассационной инстанции от 

обязанности выявить эти ошибки в ревизионном порядке и принять меры к их 

устранению. 

Таким образом, является недопустимым в случае отсутствия указаний на 

допущенные по уголовному делу нарушения закона возвращать кассационную 

                                                           
360 Данные о количестве таких нарушений приводились в предыдущем параграфе настоящей диссертации. 
361 Вполне справедливо И.С. Дикарев отмечает еще одно влияние начала кассационной жалобы: 

ограничение поворота к худшему в кассационном производстве лишь теми основаниями, которые указаны в самой 

кассационной жалобе (Дикарев И.С. Суд кассационной инстанции: пределы рассмотрения уголовного дела // 

Вестник Волгоградской академии МВД России. 2013. № 3 (26). С. 88). Однако вопрос об основаниях и условиях 

поворота к худшему будет подробно рассмотрен в следующем параграфе, в связи с чем подробно рассматривать 

действие начала кассационной жалобы при решении вопроса о повороте к худшему в данном параграфе 

представляется неуместным. 
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жалобу без рассмотрения, поскольку суд кассационной инстанции уполномочен 

на проверку материалов уголовного дела в полном объеме. Следовательно, 

необходимо нормативно закрепить невозможность возвращения кассационной 

жалобы в случае несоблюдения требований к ее содержанию, указанных в п. п. 5 

и 6 ч. 1 ст. 401.4 УПК РФ362. 

Однако О.А. Сухова считает, что «отсутствие доводов лица, подавшего 

кассационную жалобу, наличие в жалобе противоречивых доводов»363 (п. 5 

ч. ст. 401.1 УПК РФ в действующей редакции) должно влечь возвращение 

поданной кассационной жалобы без рассмотрения ее по существу. И.И. Обухов, в 

свою очередь, отмечает, что при противоречивости доводов кассационная жалоба 

возвращаться не должна, однако с другими основаниями, указанными 

О.А. Суховой, он согласен364. Но с указанными авторами нельзя согласиться, 

поскольку неуказание заинтересованным лицом в своей кассационной жалобе 

оснований отмены или изменения приговора не освобождает суд кассационной 

инстанции от обязанности проверить материалы уголовного дела в полном 

объеме и выявить все допущенные по уголовному делу юридические ошибки. В 

противном случае суд кассационной инстанции будет намеренно отказываться 

реализовывать свою задачу – выявлять и устранять допущенные 

фундаментальные нарушения закона. 

Что касается других требований к содержанию кассационной жалобы 

(наименование суда, в который она подается, указание на процессуальный статус 

лица, обжалующего приговор, указание на суды, рассматривавшие жалобы, и на 

судебные решения, которые обжалуются), здесь следует согласиться с 

Н.Н. Ковтуном в том, что недостатки в кассационной жалобе могут выступать 

                                                           
362 Г.Я. Борисевич справедливо отмечает, что в действующей редакции ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ 

подобного основания для возвращения поданной кассационной жалобы не предусмотрено (Борисевич Г.Я. 

Коллизии процессуального законодательства Российской Федерации, регулирующего основания для изменения 

или отмены судебных решений в кассационном порядке // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 

2016. № 1. С. 94). 
363 Сухова О.А. Кассационное обжалование судебных решений в российском уголовном процессе: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. С. 26. 
364 Обухов И.И. Проблемы производства в надзорной инстанции, возникающие на этапе проверки 

соответствия надзорных жалоб или представления требованиям УПК РФ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Сыктывкар, 2010. С. 19. 
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основаниями ее возвращения лишь при тех условиях, которые указаны в ч. 4 

ст. 389.6 УПК РФ (они должны препятствовать рассмотрению дела), возвращение 

кассационных жалоб по формальным основаниям недопустимо365. Иными 

словами, если заинтересованное лицо в своей кассационной жалобе не указало 

прямо один из перечисленных реквизитов, но вместе с тем из содержания самой 

жалобы они могут быть установлены, то возвращать кассационную жалобу не 

следует, поскольку это будет свидетельствовать о формальном подходе судьи при 

единоличном рассмотрении кассационной жалобы и будет препятствовать 

наиболее скорому осуществлению задачи по выявлению и устранению 

фундаментальных нарушений закона366.  

 

3.3 Изменение перечня кассационных оснований и их содержания 

 

В уголовно-процессуальной литературе кассационные основания 

традиционно определяются как особого рода ошибки, в связи с установлением 

которых вышестоящий суд должен принять решение об отмене или изменении 

приговора. Подобное определение приводила, в частности, в советское время 

Л.А. Богославская: «Кассационные основания – это нарушения, допущенные на 

предварительном расследовании и в суде первой инстанции, свидетельствующие 

о незаконности и необоснованности судебного решения и требующие его отмены 

либо изменения»367. Схожую позицию занимали И.Д. Перлов368, М.С. Строгович369, 

                                                           
365 Ковтун Н.Н. Кассационное производство: насколько оправданы лапидарные разъяснения пленума // 

Уголовное судопроизводство. 2014. № 2. С. 27. 
366 Все рассмотренные в настоящем параграфе направления совершенствования соотношения 

ревизионного начала и начала кассационной жалобы были сформулированы ранее автором настоящей диссертации 

в следующей статье: Нехороших М.Е. Пределы проверки материалов уголовного дела судом кассационной 

инстанции // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сборник статей. Томск, 2018. Ч. 75. 

С. 203–210. 
367 Богославская Л.А. Основания к отмене или изменению приговоров: учебное пособие. Харьков: 

Юридический институт, 1981. С. 27. 
368 Перлов И.Д. Надзорное производство в уголовном процессе. М.: Юридическая литература, 1974. С. 145. 
369 Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных актов. М.: Издательство Академии 

наук СССР, 1956. С. 71. 
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Э.Ф. Шейно370. В настоящее время отождествляет кассационные основания и 

нарушения закона А.С. Червоткин371. 

Отдельно можно выделить авторов, которые подчеркивают, что 

кассационными основаниями должны признаваться нарушения закона, которые 

не только повлекли неправосудность приговора, но и сомнения в его 

правосудности, а также нарушения закона, наличие которых приводит к 

невозможности проверки приговора в суде кассационной инстанции. Такую точку 

зрения разделяет Л.Д. Калинкина и А.В. Волощенко372. В советский период 

развития науки уголовного процесса связь кассационных оснований не только с 

нарушениями закона, но и с обстоятельствами, препятствующими проверить 

приговор, подчеркивали Э.Ф. Куцова373, Я.О. Мотовиловкер374. 

Другая группа авторов рассматривает кассационные основания с позиций 

особых критериев, которыми должен руководствоваться суд кассационной 

инстанции при проверке приговора. Именно так определял кассационные 

основания В.А. Познанский: «При проверке законности и обоснованности 

приговора, не вступившего в законную силу, суд второй инстанции должен 

руководствоваться определенными критериями. Закон в качестве таких критериев 

установил основания, под которыми понимаются определенные данные дела, 

свидетельствующие о незаконности и необоснованности приговора»375. В 

настоящее схоже определяет кассационные основания Н.В. Сидорова, указывая, 

что это «критерии, обобщающие конкретные нарушения в определенные группы 

и не всегда требующие их полного перечисления»376. 

                                                           
370 Лупинская П.А., Шейно Э.Ф. Производство дел в кассационной и надзорной инстанциях. 

Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уголовном процессе. Лекции. Вып. 7 / Под 

общ. ред. Лупинской П.А., Малькевич Т.В. М.: [б. и.], 1959. С. 22. 
371 Червоткин А.С. Апелляция и кассация: пособие для судей. М.: Проспект, 2013. С. 245. 
372 Волощенко А.В. Основания отмены или изменения судебных решений по уголовным делам в порядке 

надзора: дис. … канд. юрид. наук. Саранск, 2008. С. 69. 
373 Куцова Э.Ф. Советская кассация как гарантия законности в правосудии. М.: Государственное 

издательство юридической литературы, 1957. С. 123. 
374 Мотовиловкер Я. Неправильное установление фактической стороны дела как кассационное основание // 

Советская юстиция. 1967. № 2. С. 10. 
375 Познанский В.А. Вопросы теории и практики кассационного производства в советском уголовном 

процессе. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1978. С. 68. 
376 Сидорова Н.В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции в уголовном процессе 

России. Томск: Изд-во НТЛ, 2006. С. 150. 
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Наконец, последняя группа авторов рассматривает кассационные основания 

как особый элемент правоохранительного правоотношения, возникающего в 

кассационном производстве, в котором кассационные основания рассматриваются 

как юридические факты, а отмена/изменение приговора как 

правовосстановительная санкция. Эта точка зрения была высказана 

Б.М. Тавровским377, В.В. Бородиновым378, в настоящее время ее разделяет 

Б.Г. Бардамов379. 

В принципе, между всеми указанными позициями нет принципиальных 

противоречий, поскольку та или иная точка зрения не исключает право на 

существование другой. Однако в настоящем исследовании кассационные 

основания будут рассматриваться именно как допущенные по уголовному делу 

судебные ошибки, поскольку именно такое понимание кассационных оснований 

позволяет связать их с задачами кассационного производства, а именно с такой 

задачей, как выявление и исправление допущенных по уголовному делу 

фундаментальных нарушений закона. 

Как уже отмечалось в первой главе настоящей диссертации, в настоящее 

время нельзя не учитывать, что объектом проверки в кассационном производстве 

выступает приговор, вступивший в законную силу. Такой приговор должен 

характеризоваться свойством стабильности, основания его пересмотра должны 

связываться лишь с фундаментальными нарушениями закона, а не с любыми 

допущенными по уголовному делу юридическими ошибками. Более того, 

кассационное производство выступает лишь как резервный механизм 

исправления судебных ошибок, когда нарушение закона было допущено самим 

судом апелляционной инстанции или осталось не выявленным в ходе 

апелляционного производства. Следовательно, резервное значение кассационного 

производства в системе проверочных производств и проверка в этом 

                                                           
377 Тавровский Б.М. Уголовно-процессуальные основания к отмене или изменению приговора 

кассационной инстанцией: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1978. С. 9 – 10. 
378 Бородинов В. Уголовно-процессуальные правонарушения как основания отмены или изменения 

приговора // Российская юстиция. 2003. № 4. С. 31–32. 
379 Бардамов Б.Г. Сущность, содержание и значение кассационного производства в российском уголовном 

процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2006. С. 18. 
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производстве приговоров, уже вступивших в законную силу, должны повлечь то, 

что кассационные основания не могут быть тождественны основаниям отмены 

или изменения приговора в апелляционном производстве. Напротив, в качестве 

кассационных оснований должны выступать особые (фундаментальные) 

нарушения закона. 

В современном уголовно-процессуальном законодательстве закрепляются 

несколько кассационных оснований: 

1) существенные нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшие 

на исход уголовного дела (ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ); 

2) существенные нарушения уголовного закона, повлиявшие на исход 

уголовного дела (ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ); 

3) устранение обстоятельств, указанных в ч. 5 ст. 247 УПК РФ (оснований 

производства заочного судебного разбирательства), при наличии ходатайства 

осужденного и его защитника (ч. 2 ст. 401.15 УПК РФ); 

4) основания возвращения уголовного дела прокурору, предусмотренные ч. 

1 и п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ; 

5) данные, свидетельствующие о несоблюдении лицом условий и 

невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о 

сотрудничестве (ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ)380. 

Однако выделение последних трех обстоятельств как самостоятельных 

кассационных оснований вызывает определенные возражения.  

Что касается ходатайства осужденного или его защитника об отмене 

приговора, постановленного в заочном порядке, при устранении обстоятельств, 

указанных в ч. 5 ст. 247 УПК РФ, то необходимо учитывать, что в данном случае 

речь идет не об устранении каких-либо ошибок при постановлении приговора. 

Подобную точку зрения применительно к ранее действовавшему надзорному 

                                                           
380 Стоит заметить, что данное кассационное основание отсутствовало в первоначальной редакции ч. 1 

ст. 401.15 УПК РФ и было введено лишь в 2016 году (О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка судопроизводства при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве: Федеральный закон от 03.07.2016 № 322-ФЗ // КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. 

Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018)). 
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производству высказывали М.В. Мерзлякова и А.Д. Прошляков, отмечая, что суд 

надзорной инстанции в своем решении будет лишь утверждать лишь о 

постановлении приговора заочно и о поступлении просьбы осужденного и/или его 

защитника, а не допущенных нарушениях закона381. Позицию вышеназванных 

авторов следует признать обоснованной, поскольку ч. 5 ст. 247 УПК РФ 

закрепляет правовую возможность рассмотрения уголовного дела в отсутствие 

подсудимого. И, следовательно, если данные условия не были соблюдены, то 

нужно вести речь об отмене приговора в связи с безусловным существенным 

нарушением уголовно-процессуального закона в апелляционном производстве 

(п. 3 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ) или в связи с фундаментальным нарушением закона 

в кассационном производстве, а не в порядке ч. 2 ст. 401.15 УПК РФ. 

Отмену приговора в последнем случае следует считать проявлением 

принципа справедливости судебного разбирательства, включающего в себя право 

обвиняемого лично принимать участие в судебном разбирательстве как гарантию 

постановления обоснованного приговора. С этим соглашаются и другие авторы. В 

частности, И.С. Дикарев рассматривает такую отмену как гарантию реализации 

права обвиняемого защищать себя лично или через посредство выбранного им 

представителя, допрашивать показывающих против него свидетелей382. 

Т.В. Трубникова считает, что в такой отмене выражается правило, согласно 

которому «как только ему (осужденному в заочном порядке – Прим. мое. – М.Н.) 

становится известно о судебном разбирательстве, лицо должно получить 

возможность добиться от суда, который рассматривал его дело, чтобы он вновь 

вернулся к нему»383. Это позволит осужденному лично изложить свою позицию 

по уголовному делу, что соответствует его праву на справедливое судебное 

разбирательство. 

                                                           
381 Мерзлякова М.В., Прошляков А.Д. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений в порядке надзора. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 19. 
382 Дикарев И.С. Проблемы теории и практики производства в суде надзорной инстанции по уголовным 

делам. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 146. 
383 Трубникова Т.В. Право на справедливое судебное разбирательство: правовые позиции Европейского 

суда по правам человека и их реализации в уголовном процессе Российской Федерации: Учебное пособие. Томск: 

Изд-во Том. ун-та, 2011. С. 201–202. 
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В связи со всем вышеизложенным суды кассационной инстанции при 

проверке вступившего в законную силу заочного приговора не проверяют 

наличие тех или иных нарушений закона, а автоматически отменяют приговор и 

направляют уголовное дело на рассмотрение в суд первой инстанции. В 

частности, именно в таком порядке суды кассационной инстанции отменяли 

заочные приговоры в 88% изученных случаях (22 материала кассационных 

производств) отмены заочного приговора384. 

В качестве примера неправильного применения данного основания отмены 

приговора можно привести следующее кассационное постановление: «В 

соответствии с ч. 7 ст. 247 УПК РФ в случае устранения обстоятельств, указанных 

в ч. 5 настоящей статьи, приговор, вынесенный заочно, по ходатайству 

осужденного или его защитника отменяется в порядке, предусмотренном главой 

48 УПК РФ. Судебное разбирательство в таком случае проводится в обычном 

порядке. Учитывая доводы жалобы осужденного об отмене заочного приговора, 

президиум полагает, что они обоснованы и подлежат удовлетворению. При таких 

обстоятельствах президиум полагает, что согласно п. 1 ч. 2 ст. 409 УПК РФ 

приговор подлежит отмене с направлением уголовного дела на новое судебное 

разбирательство для принятия решения в соответствии с требованиями закона с 

участием Б. Поскольку приговор отменяется за нарушением норм уголовно-

процессуального закона, то доводы осужденного о доказанности вины, 

квалификации действий Б. удовлетворению не подлежат в связи с их 

преждевременностью, но подлежат проверке при новом рассмотрении судом 

дела»385.  

В данном примере отчетливо прослеживается то, что суд кассационной 

инстанции по отношению к заочным приговорам не рассматривает доводы 

                                                           
384 Всего было изучено 25 материалов кассационных производств по отмене заочных приговоров, а 

именно: 1 материал кассационного производства в Новосибирском областном суде за 2014 год, 3 материала 

кассационных производств в Новосибирском областном суде за 2015 год, 9 материалов кассационных производств 

в Новосибирском областном суде за 2016 год, 1 материал кассационного производства в Томском областном суде 

за 2014 год, 4 материала кассационных производств в Томском областном суде за 2015 год, 5 материалов 

кассационных производств в Томском областном суде за 2016 год, 1 кассационное определение Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2015 год. 
385 Материалы кассационного производства № 44у-43/2015 // Архив Новосибирского областного суда.  
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кассационной жалобы о наличии нарушений уголовного и уголовно-

процессуального закона и отменяет такой приговор в силу закона. Однако суд 

кассационной инстанции неправомерно указал на допущенное нарушение 

уголовно-процессуального закона судом первой инстанции при постановлении 

приговора. Суд первой инстанции, рассматривая уголовное дело в порядке ч. 5 

ст. 247 УПК РФ, действовал правомерно, а значит, не допущенная судебная 

ошибка послужила основанием отмены приговора. Всего в ходе изучения 

кассационной практики было выявлено еще 2 аналогичных случая отмены 

заочного приговора386. 

В ходе изучения кассационной практики были выявлены материалы 4 

кассационных производств387, в которых суды кассационной инстанции отменяли 

заочные приговоры, постановленные по уголовным делам о преступлениях 

небольшой и средней степени тяжести, в порядке ч. 2 ст. 401.15 УПК РФ. Вместе 

с тем с данной практикой нельзя согласиться вовсе, поскольку отмена заочных 

приговоров в порядке ч. 2 ст. 401.15 УПК РФ возможна лишь по уголовным 

делам, рассмотренным по правилам ч. 5 ст. 247 УПК РФ, то есть по уголовным 

делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. Соответственно, если уголовное 

дело о преступлении небольшой или средней степени тяжести было рассмотрено 

в порядке ч. 5 ст. 247 УПК РФ, то приговор по такому делу следует отменять не 

по правилам ч. 2 ст. 401.15 УПК РФ, а в связи с допущенным фундаментальным 

нарушением уголовно-процессуального закона. Следует учитывать, что и 

уголовные дела о преступлениях небольшой и средней степени тяжести могут 

рассматриваться в заочном порядке, но только по ходатайству самого 

подсудимого (ч. 4 ст. 247 УПК РФ). Однако заочные приговоры в таком случае не 

могут отменяться в порядке ч. 2 ст. 401.15 УПК РФ, а могут отменяться лишь по 

кассационным основаниям, указанным в ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ. 

                                                           
386 Материалы кассационного производства № 44у-36/2016 // Архив Новосибирского областного суда; 

материалы кассационного производства № 44у-143/2016 // Архив Новосибирского областного суда. 
387 Материалы кассационного производства № 44у-4/2016 // Архив Томского областного суда; материалы 

кассационного производства № 44у-13/2016 // Архив Томского областного суда; материалы кассационного 

производства № 44у-72/2016 // Архив Томского областного суда; материалы кассационного производства № 44у-

91/2016 // Архив Томского областного суда. 
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Таким образом, при отмене заочного приговора в связи с ходатайством 

осужденного и/или его защитника суд кассационной инстанции не указывает на 

допущенную судом первой инстанции ошибку, более того, собственно проверка 

приговора в этом случае не проводится. В связи с этим, как представляется, 

отмена заочного приговора не должна производится в кассационном 

производстве, поскольку это влечет ненужное усложнение процедуры отмены 

такого приговора без проведения собственной его проверки на наличие 

нарушений уголовного или уголовно-процессуального закона. Следует признать 

положительным опыт тех стран, в которых вопросы об отмене заочного 

приговора решаются в самостоятельном производстве, которое осуществляется 

самим судом первой инстанции, постановившем заочный приговор388. 

Анализ оснований возвращения уголовного дела прокурору позволяет 

заметить, что основания, предусмотренные п. 6 ч. 1 и п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ, 

связаны с поворотом к худшему, поскольку при наличии этих оснований речь 

идет об установлении фактических обстоятельств уголовного дела, влекущих 

переквалификацию преступления на более тяжкое389. Соответственно, согласно 

буквальному толкованию УПК РФ, они должны относиться к основаниям 

поворота к худшему в суде кассационной инстанции (ст. 401.6 УПК РФ). При 

этом М.Т. Аширбекова справедливо отмечает, что суд кассационной инстанции 

может отменить обжалованный приговор по данному основанию только в связи с 

                                                           
388 За введение такого порядка в современный уголовный процесс России выступает и Т.В. Трубникова 

(Трубникова Т.В. Право на справедливое судебное разбирательство: правовые позиции Европейского суда по 

правам человека и их реализации в уголовном процессе Российской Федерации: Учебное пособие. Томск: Изд-во 

Том. ун-та, 2011. С. 206). 
389 Как справедливо отмечает М.К. Свиридов, закрепление данного основания в УПК РФ фактически 

свидетельствует о возрождении в современном уголовном процессе института возвращения уголовного дела на 

доследование, который выступает одним из механизмов исправления следственных ошибок 

(Свиридов М.К. Устранение судом следственных ошибок в судебном разбирательстве // Вестник Томского 

государственного университета. Право. 2015. № 2(16). С. 101–108). С его позицией согласен и А.Д. Назаров, 

считая, что возрождение института возвращения уголовного дела на доследование свидетельствует об 

обвинительном уклоне в деятельности суда и способствует увеличению количества следственных ошибок 

(«квалификации с запасом») (Назаров А.Д. Возвращение судом уголовного дела прокурору как инструмент 

устранения и предупреждения ошибок в уголовном судопроизводстве // Обвинение и защита по уголовным делам: 

исторический опыт и современность: Сборник статей по материалам Международной научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Николая Сергеевича Алексеева. Санкт-

Петербург, 28–29 июня 2014 г. / Санкт-Петербургский государственный университет; Под ред. Н.Г. Стойко. 

Красноярск: Центр социальных и правовых технологий, 2015. С. 165; Назаров А.Д. Обвинительный уклон в 

деятельности субъектов, ведущих уголовный процесс, как фактор, способствующий появлению ошибок в 

уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 9. С. 152). 
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«допущенными судом первой и второй инстанций нарушениями уголовно-

процессуального закона, выразившимися в том, что ими не были приняты меры к 

устранению препятствий, о которых идет речь в п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ, и не 

принято решение о возвращении дела прокурору – решение, пресекающее 

движение дела»390. 

Нарушения, предусмотренные п. п. 2 и 5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ связаны с 

нарушением права обвиняемого на защиту, поскольку ему не обеспечивается 

возможность ознакомиться с итоговым процессуальным актом, принятым на 

этапе предварительного расследования, или не разъясняются права, связанные с 

выбором дальнейшей формы судебного разбирательства. 

Нарушения, предусмотренные п. п. 1, 3 и 4 ч. 1 ст. 237 УПК РФ связаны с 

несоблюдением правил составления итогового процессуального акта на стадии 

предварительного расследования, а также общих условий предварительного 

расследования. При этом изученная кассационная практика свидетельствует, что 

основание, предусмотренное в п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, понимается достаточно 

широко. В частности, к подобным нарушениям правил составления 

обвинительного заключения были отнесены следующие случаи: 

1) из описания преступного деяния не представляется возможным сделать 

вывод, на какой стадии преступные действия обвиняемого были пресечены391; 

2) выводы органов предварительного расследования о личности 

обвиняемого противоречат фактическим обстоятельствам уголовного дела392;  

3) предварительное расследование было проведено лицом, подлежащим 

отводу393. 

Безусловно, такие основания являются разновидностью нарушений 

уголовно-процессуального закона, поскольку все они связаны с невыполнением 

органами предварительного расследования или прокурором своих обязанностей 

                                                           
390 Аширбекова М.Т. Влияние принципа правовой определенности на построение систем судебно-

проверочного производства УУС и УПК РФ // Уголовное судопроизводство. 2014. № 3. С. 8. 
391 Материалы кассационного производства № 44у-75/2014 // Архив Томского областного суда. 
392 Материалы кассационного производства № 44у-32/2014 // Архив Новосибирского областного суда; 

материалы кассационного производства № 44у-139/2015 // Архив Новосибирского областного суда; материалы 

кассационного производства № 44у-147/2016 // Архив Новосибирского областного суда. 
393 Материалы кассационного производства № 44у-438/2013 // Архив Новосибирского областного суда. 
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или с несоблюдением ими запретов. А значит, основания возвращения уголовного 

дела прокурору нет смысла выделять в качестве самостоятельной группы 

кассационных оснований, но следует рассматривать в качестве разновидности 

оснований поворота к худшему или в качестве разновидности фундаментальных 

нарушений уголовно-процессуального закона. При этом фундаментальными их 

следует считать постольку, поскольку УПК РФ закрепляет, что такие нарушения 

должны в любом случае выступать основаниями отмены приговора и 

возвращения уголовного дела прокурору, поскольку при таких нарушениях суд 

первой инстанции не может постановить приговор. 

Такое кассационное основание, как нарушение условий досудебного 

соглашения о сотрудничестве, не соответствует нормативно установленному 

предмету проверки в кассационном производстве. Как уже отмечалось ранее, суд 

кассационной инстанции не уполномочен на производство судебного следствия и 

непосредственное исследование доказательств, так как для решения вопроса о 

законности или незаконности приговора в этом нет необходимости. Но чтобы 

установить, были ли нарушены условия досудебного соглашения о 

сотрудничестве, необходимо исследовать доказательства, подтверждающие это. 

Более того, очевидно, что раз нарушения подсудимым условий досудебного 

соглашения о сотрудничестве не могут быть установлены в ходе судебного 

заседания в особом порядке, они должны быть выявлены по результатам 

рассмотрения того уголовного дела, по которому подсудимый оказывал 

сотрудничество органам предварительного расследования. А значит, в материалах 

уголовного дела, по которому было заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, нет соответствующих доказательств, подтверждающих 

умышленные действия подсудимого.  

С другой стороны, исходя из буквального толкования ч. 1 ст. 401.8, п. 2 ч. 2 

ст. 401.8, ч. ч. 1, 2 ст. 401.16 УПК РФ, суд кассационной инстанции проверяет в 

судебном заседании материалы именно того уголовного дела, по которому был 

постановлен обжалованный приговор. Иными словами, если будет обжалован 

приговор, постановленный в особом порядке при заключении досудебного 
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соглашения о сотрудничестве, то суд кассационной инстанции будет проверять 

лишь материалы уголовного дела, выделенного в отношении обвиняемого, 

заключившего такое соглашение. Но из этих материалов не могут быть 

установлены обстоятельства, свидетельствующие о нарушении условий 

досудебного соглашения о сотрудничестве. В связи с этим нельзя согласиться с 

мнением авторов, полагающих, что такие нарушения могут содержаться в 

материалах выделенного в отдельное производство уголовного дела, а также со 

следствием из этой посылки – с возложением на суд первой инстанции, 

рассматривавшем уголовное дело в особом порядке, ответственности за их 

оставление без внимания394. 

При оценке нарушения условий досудебного соглашения о сотрудничестве, 

в качестве кассационного основания необходимо учитывать и установленный 

срок для отмены приговора в связи с поворотом к худшему. Получается, что если 

факт нарушения условий досудебного соглашения о сотрудничестве будет 

установлен за пределами года с момента вступления приговора, постановленного 

в особом порядке, в законную силу, то это нарушение не может повлечь отмену 

приговора. Такое положение нельзя признать оправданным, поскольку 

рассмотрение уголовного дела, по которому заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, объективно происходит раньше, чем рассмотрение в общем 

порядке того уголовного дела, по которому было оказано содействие 

обвиняемым. В связи с этим правила об ограничении срока поворота к худшему в 

суде кассационной инстанции могут фактически блокировать возможность 

отмены приговора, постановленного в особом порядке, в случае нарушения 

условий досудебного соглашения о сотрудничестве395. 

                                                           
394 Головинская И.В., Головинский М.М. Досудебное соглашение о сотрудничестве. Владимир: ВИТ-

принт, 2011. С. 157; Смирнов А.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. 2009. № 10. С. 14; Федотова Д.В. Особенности пересмотра 

приговоров, постановлений и решений, вынесенных в отношении лица, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2012. № 6. С. 85. 
395 Более подробно причины, по которым нарушение обвиняемым условий досудебного соглашения о 

сотрудничестве не может рассматриваться в качестве кассационного основания, были изложены автором 

настоящей диссертации в следующей статье: Нехороших М.Е. Изменение перечня кассационных оснований 

пересмотра приговора, постановленного в особом порядке при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 414. С. 187–192. 
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Таким образом, нарушение обвиняемым условий досудебного соглашения о 

сотрудничестве, несмотря на свое закрепление в качестве кассационного 

основания, не может считаться таковым, поскольку оно не может быть 

установлено и подтверждено самим судом кассационной инстанции396. 

Исходя из всего вышеизложенного, кассационными основаниями отмены 

или изменения приговора должны считаться лишь две группы нарушений: 

существенное нарушение уголовного закона, повлиявшее на исход дела; 

существенное нарушение уголовно-процессуального закона, повлиявшее на исход 

уголовного дела. Все остальные закрепленные в настоящее время кассационные 

основания или входят в состав указанных двух групп нарушений (основания 

возвращения уголовного дела прокурору (ч. 3 ст. 401.15 УПК РФ)), или вообще не 

могут быть установлены в кассационном производстве (нарушение условий и 

невыполнение обвиняемым обязательств, предусмотренных заключенным 

досудебным соглашением о сотрудничестве (ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ)), или 

должны служить основаниями отмены приговора в более простых, по сравнению 

с кассационным производством, процедурах (отмена заочного приговора по 

ходатайству осужденного или его защитника (ч. 2 ст. 401.15 УПК РФ)). 

Изучение кассационных оснований следует начать с наиболее часто 

встречающегося в кассационной практике основания отмены или изменения 

приговора – существенного нарушения уголовного закона. В частности, 

существенное нарушение уголовного закона служило основанием отмены или 

                                                           
396 Из всех стадий уголовного процесса, в которых может быть проверен приговор, вступивший в 

законную силу, данное основание может быть установлено лишь при возобновлении производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сама формулировка этого основания – нарушение 

условий досудебного соглашения о сотрудничестве – очень близка к сути данной процедуры (процедуры 

возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств), поскольку в 

данном производстве доказывается наличие новых или вновь открывшихся обстоятельств. Кроме того, и порядок 

исчисления сроков, в течение которых допускается такой пересмотр, закрепленный ч. 3 ст. 414 УПК РФ, 

существенно отличается от такого же порядка, установленного в кассационном и надзорном производстве (ст. 

401.6, ч. 2 ст. 412.9 УПК РФ). Ранее автор настоящей диссертации формулировал данное предложение в 

следующей статье: Нехороших М.Е. Изменение перечня кассационных оснований пересмотра приговора, 

постановленного в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве // Вестник 

Томского государственного университета. 2017. № 414. С. 187–192. 
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изменения приговора в 242 материалах кассационных производств (44.5%) из всех 

изученных397 (Приложение А, Рисунок А.22–А.24).  

При изучении данного основания необходимо отметить, что сам термин 

«существенное нарушение уголовного закона»398 использован законодателем 

впервые за всю историю развития отечественного законодательства о 

кассационном производстве. В ранее действовавшем законодательстве было 

предусмотрено такое кассационное основание, как «неправильное применение 

уголовного закона». В действующей редакции УПК РФ «неправильное 

применение уголовного закона» является апелляционным основанием к отмене 

или изменению приговора, и его содержание регламентируется в ч. 1 ст. 389.18 

УПК РФ. Следовательно, возникает вопрос о том, являются ли понятия 

«неправильное применение уголовного закона» и «существенное нарушение 

уголовного закона» синонимичными, или соответствующее кассационное 

основание должно пониматься в более узком значении. 

Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к содержанию понятия 

«существенности». Анализ положений ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ и ч. 1 ст. 401.15 

УПК РФ, закрепляющих понятие существенных нарушений уголовно-

процессуального закона как апелляционного и кассационного основания, 

показывает, что законодателем термин «существенность» употреблен не 

случайно. Напротив, законодатель хотел подчеркнуть, что не любое нарушение 

уголовно-процессуального закона должно влечь отмену или изменение приговора, 

а лишь такое, которое повлияло (в кассационном производстве) или могло 

повлиять (в апелляционном производстве) на законность и обоснованность 

судебного акта (исход дела). При этом под влиянием на исход дела необходимо 

                                                           
397 Всего было изучено 126 материалов кассационных производств в Томском областном суде и 207 

материалов кассационных производств в Новосибирском областном суде по обжалованию приговоров, 

постановленных в общем порядке, а также 211 кассационных определений Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации. 
398 Следует согласиться с мнением В.А. Лазаревой, что само использование термина «существенное 

нарушение уголовного закона» не совсем удачно, поскольку нарушением уголовного закона является 

преступление, в то время как в ст. 401.15 УПК РФ подразумеваются не совершенные участниками уголовного 

процесса преступления, а ошибки, допущенные при применении уголовного закона (Лазарева В.А. Какие 

недоработки в Законе № 433-ФЗ важно устранить до вступления его в силу // Уголовный процесс. 2011. № 3. 

С. 43.). Подобную позицию разделяют также А.В. Кудрявцева и В.П. Смирнов (Кудрявцева А.В., Смирнов В.П. 

Апелляционное производство в уголовном процессе России. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 62). 
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понимать, повлекло ли то или иное нарушение неправильное разрешение 

основных вопросов уголовного дела: вопросов о виновности, о квалификации и 

мере наказания, порядке его отбывания399. 

С другой стороны, как представляется, формулировка аналогичного 

апелляционного основания как «неправильного применения уголовного закона»400 

также неслучайна. В данном случае законодатель хотел подчеркнуть, что 

абсолютно все ошибки, связанные с неверным истолкованием и применением 

УК РФ, должны быть устранены в апелляционном производстве. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование термина 

«существенное нарушение» должно подчеркивать особую значимость 

определенной группы ошибок, которые должны быть исправлены, в отличие от 

других подобных нарушений, которые не влияют на правосудность приговора. 

Термин «неправильное применение» означает, что все ошибки должны быть в 

любом случае исправлены вышестоящими судами. 

С этих позиций необходимо более подробно рассмотреть вопрос о том, 

насколько правомерно использование термина «существенные» применительно к 

нарушениям уголовного закона в кассационном производстве. 

Обращение к судебной практике свидетельствует о том, что любые 

нарушения уголовного закона признаются судами «существенными». Так, в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.01.2014 

№ 2 термины «существенное нарушение уголовного закона» и «неправильное 

применение уголовного закона» используются как синонимичные. Это 

доказывает, что Верховный Суд Российской Федерации ориентирует 

                                                           
399 О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 28.01.2014 № 2 (ред. от 03.03.2015) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим 

доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018)). 
400 Следует согласиться с позицией А.Д. Назарова и Л.В. Майоровой, которые выделяют следующие виды 

неправильного применения уголовного закона: «в неприменении органами расследования и судом нормы УК РФ, 

которая подлежит применению; в применении ими нормы, не подлежащей применению; в неправильном 

истолковании закона, противоречащем его точному смыслу» (Назаров А.Д., Майорова Л.В. Следственные и 

судебные ошибки, связанные с неправильным применением уголовного закона и нарушениями его запретов // 

Сибирский юридический вестник. 2016. № 4. С. 27). 
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нижестоящие суды на исправление всех выявленных нарушений уголовного 

закона. 

Однако в ходе анализа практики были выявлены материалы трех 

кассационных производств401, в которых судьи отказывали в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в суде кассационной инстанции ввиду 

несущественности нарушения уголовного закона. В качестве нарушения 

выступало неприменение правил о зачете срока содержания под стражей в срок 

наказания, а обоснование его несущественности заключалось в том, что данное 

нарушение может быть исправлено в порядке гл. 47 УПК РФ.  

Вместе с тем неприменение правил о зачете срока содержания под стражей 

в срок наказания безусловно влияет на правильное разрешение вопросов о 

наказании, поскольку, в случае допущенного нарушения этих норм УК РФ, 

неверно определяется срок наказания, подлежащий реальному отбыванию 

осужденным. Кроме того, во всех иных случаях подобное нарушение уголовного 

закона исправлялось президиумами областных судов402 и Верховным Судом 

Российской Федерации, а значит, постановления судей об отказе в передаче 

кассационной жалобы в суд кассационной инстанции нельзя признать законным. 

Таким образом, изученную кассационную практику президиумов областных 

судов (за исключением случая отказа в передаче кассационной жалобы ввиду 

несущественности нарушения уголовного закона) и Верховного Суда Российской 

Федерации следует признать обоснованной, так как любое нарушение уголовного 

закона, безусловно, влияет на исход дела, а значит и является фундаментальным. 

Ведь неправильное применение любой нормы уголовного закона так или иначе 

сказывается на законной квалификации преступления, правильном определении 

пределов назначаемого наказания, порядка его отбывания. Даже неверная 

квалификация отдельных обстоятельств как смягчающих или отягчающих 

                                                           
401 Материалы кассационного производства № 4у-652/2014 // Архив Томского областного суда; материалы 

кассационного производства № 4у-1264/2014 // Архив Томского областного суда; материалы кассационного 

производства № 4у-1545/2014 // Архив Томского областного суда. 
402 Так, например, в одном случае нарушение правил зачета срока содержания под стражей в срок 

наказания выступило самостоятельным основанием изменения приговора, причем данное нарушение уголовного 

закона было выявлено судом кассационной инстанции в ревизионном порядке (Материалы кассационного 

производства № 44у-202/2016 // Архив Новосибирского областного суда). 
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наказание, вида рецидива преступления влияет на окончательное определение 

вида и размера наказания. Следовательно, подобное нарушение должно быть 

устранено судом кассационной инстанции, что соответствует его задаче по 

выявлению и устранению фундаментальных нарушений закона. 

С позицией о необходимости понимания «существенных нарушений 

уголовного закона» именно как «неправильного его применения» (то есть в том 

же значении, что и соответствующее апелляционное основание) согласна и 

К.В. Ивасенко. В частности, она пишет, что переименование данного основания 

не меняет его смысл и существо403. А.Д. Назаров также фактически признает 

любое неправильное применение уголовного закона фундаментальным, указывая, 

что фундаментальными ошибками должны признаваться случаи, когда 

«подсудимый незаконно осужден, особенно к чрезмерно суровому наказанию, 

связанному с реальным лишением свободы, незаконно оправдан или осужден к 

чрезмерно мягкому наказанию»404. Как было обосновано ранее, любая ошибка в 

применении норм уголовного закона влечет назначение несправедливого 

наказания (чрезмерно мягкого или чрезмерно сурового). 

Противоречивой представляется позиция по этому вопросу И.С. Дикарева. 

Так, автор вначале пишет, что любое нарушение уголовного закона противоречит 

справедливости приговора, а потому должно быть исправлено судами 

кассационной инстанции. Но далее он отмечает, что неправильное применение 

уголовного закона, которое следует устранять судам кассационной инстанции, 

должно быть связано с «необоснованным привлечением лица к уголовной 

ответственности или назначением ему излишне сурового наказания»405. Автор 

обосновывает это тем, что только такие ошибки причиняют вред правам 

личности. Однако, как было обосновано ранее, не только судебные ошибки, 

влекущие неправильную квалификацию и назначение лицу несправедливого 

                                                           
403 Ивасенко К.В. Некоторые вопросы проверки и пересмотра судебных решений, вступивших в законную 

силу, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ // Научные труды РАЮН / Отв. ред.: 

Гриб В.В. М.: Юрист, 2012. Вып. 12, т. 2. С. 485. 
404 Назаров А.Д. Следственные и судебные ошибки и уголовно-процессуальный механизм их устранения: 

концептуальные основы: дис. … д-р юрид. наук. СПб., 2017. С. 92, 100. 
405 Дикарев И.С. Надзорно-кассационная форма пересмотра судебных решений в уголовном процессе. 

Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2016. С. 260–261. 
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наказания, влияют на существо уголовного дела, но и любые ошибки в 

применении уголовного закона. 

В связи со всем вышеизложенным, как представляется, использование 

термина «существенные» применительно к нарушениям уголовного закона в ч. 1 

ст. 401.15 УПК РФ является излишним и способствует неправомерному отказу в 

исправлении ошибок, связанных с неправильным применением норм УК РФ406. 

Это позволяет прийти к выводу, что любые нарушения такого элемента 

законности, как правильность применения уголовного закона, должны 

исправляться судами кассационной инстанции, поскольку все они влияют на 

правильность разрешения уголовного дела по существу, а значит являются 

фундаментальными.  

Отмена или изменение приговора суда в связи с существенными 

нарушениями уголовно-процессуального закона широко встречается в судебной 

практике. Изученная кассационная практика Новосибирского областного суда и 

Томского областного суда, Верховного Суда Российской Федерации 

демонстрирует, что существенное нарушение уголовно-процессуального закона 

как кассационное основание встречается в 75 материалах кассационных 

производств (13.8%)407 (Приложение А, Рисунок А.22–А.24). 

Анализ такого кассационного основания, как существенное нарушение 

уголовно-процессуального закона, представляет большую сложность, несмотря на 

то, что УПК РФ содержит определение данного основания. Его определение 

содержится в ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ. В ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ иного определения 

не содержится, следовательно, применяя аналогию закона, следует 

руководствоваться легальным определением соответствующего апелляционного 

основания. Соответственно, под существенным нарушением уголовно-

                                                           
406 Вывод о необходимости понимания существенных нарушений уголовного закона как любых 

допущенных ошибках в его применении был сформулирован автором настоящей диссертации ранее в следующей 

статье: Нехороших М.Е. Существенное нарушение уголовного закона как кассационное основание // Государство и 

право: сборник материалов 54-й Международной научной студенческой конференции МНСК–2016. Новосибирск, 

16–20 апреля 2016 г. Новосибирск, 2016. С. 268–269. 
407 Всего было изучено 126 материалов кассационных производств в Томском областном суде и 207 

материалов кассационных производств в Новосибирском областном суде по обжалованию приговоров, 

постановленных в общем порядке, а также 211 кассационных определений Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации. 
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процессуального закона должно пониматься лишение или ограничение 

гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, 

несоблюдение процедуры судопроизводства или иные нарушения УПК РФ. Но 

только этих признаков недостаточно, чтобы охарактеризовать конкретное 

нарушение уголовно-процессуального закона как существенное и способное 

повлечь отмену или изменение приговора, вступившего в законную силу, в 

кассационном производстве, учитывая задачу по обеспечению стабильности 

приговора. 

В ст. 401.15 УПК РФ особо отмечается, что существенное нарушение 

уголовно-процессуального закона должно несомненно повлиять на исход 

уголовного дела. Под влиянием на исход уголовного дела, как указывалось ранее 

применительно к нарушениям уголовного закона, должна пониматься причинно-

следственная связь между конкретным нарушением закона и правильным 

разрешением основных вопросов уголовного дела: вопроса о наличии события 

преступления, виновности обвиняемого, квалификации преступления и 

назначения наказания. Основное отличие между применением соответствующего 

апелляционного и кассационного основания должно заключаться в том, что 

нарушение уголовно-процессуального закона в суде кассационной инстанции 

должно безусловно влечь неправильное разрешение уголовного дела, а в суде 

апелляционной инстанции достаточно, чтобы оно порождало сомнения в 

правосудности приговора.  

Для того, чтобы решить вопрос о том, какие нарушения уголовно-

процессуального закона всегда влияют на исход уголовного дела, необходимо 

обратиться к уголовно-процессуальной литературе и проанализировать, чем 

обосновывают существенность того или иного нарушения закона различные 

авторы. 

Анализ разнообразных точек зрения позволил выделить два основных 

подхода к разрешению данного вопроса. Согласно первому подходу нарушение 

любой уголовно-процессуальной нормы может являться соответствующим 

основанием к отмене или изменению приговора, если такое нарушение 



183 

 

повлияло/могло повлиять на существо дела (материальный критерий определения 

существенности). Именно так решал этот вопрос А.Л. Ривлин: «Установив, что 

подлежащая применению норма не применена или применена неправильно, 

вышестоящий суд должен поставить перед собой вопрос, могли ли быть 

существенно иными выводы суда по делу, если бы непримененная норма была 

применена или неправильно примененная норма была применена правильно? Это 

и есть вопрос о существенности данного нарушения, от которого зависит судьба 

приговора. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вышестоящий суд должен 

рассмотреть существо дела, без чего определить влияние данного нарушения на 

правильность вынесенного приговора не представляется возможным»408. Схожую 

позицию отстаивают В.П. Божьев409, Л.А. Воскобитова410 

Особо здесь следует отметить позицию М.С. Строговича, который 

предполагал презумпцию существенности любого нарушения уголовно-

процессуального закона, в связи с чем обосновывал необходимость судам при 

установлении такого нарушения мотивировать лишь их непризнание 

несущественными411. В принципе, такой подход имеет право на существование, но 

только применительно к апелляционному производству, объектом проверки 

которого является приговор суда, не вступивший в законную силу. В данном 

случае можно согласиться, что любое нарушение уголовно-процессуального 

закона порождает сомнения в правосудности приговора, что согласно ч. 1 ст. 

389.19 УПК РФ является достаточным основанием для отмены или изменения 

приговора в апелляционном производстве. 

В кассационном же производстве проверяется приговор, который уже 

вступил в законную силу и приобрел свойство стабильности. Следовательно, 

отмена приговора в таком случае должна быть связана с такими нарушениями, 

которые повлекли его неправильность по существу. А значит, в законе должны 

                                                           
408 Ривлин А.Л. Пересмотр приговоров в СССР. М.: Государственное издательство юридической 

литературы, 1958. С. 172. 
409 Божьев В. Существенные нарушения норм УПК // Законность. 2009. № 1. С. 6. 
410 Воскобитова Л.А. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона как основания к отмене 

приговоров: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1979. С. 13, 16. 
411 Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных актов. М.: Издательство Академии 

наук СССР, 1956. С. 80. 
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быть установлены абсолютно определенные основания его отмены или 

изменения412. 

Такой взгляд на определение кассационных оснований находит поддержку у 

тех авторов, которые считают, что главным в определении существенности 

должен выступать сам характер нарушаемой уголовно-процессуальной нормы 

(формальный критерий). Именно такой критерий предлагает В.В. Якомаскина: 

«Представляется правильным при оценке существенности нарушений уголовно-

процессуального закона учитывать характер и значение нарушаемых уголовно-

процессуальных норм, а нарушение норм-принципов учитывать в качестве 

способа определения тяжести допущенных нарушений уголовно-процессуального 

закона»413. Так же считают и Л.Д. Калинкина414, В.В. Рамазанова415. И 

действительно, данные авторы указывают особые нарушения уголовно-

процессуального закона, которые всегда влекут и не могут не повлечь отмену или 

изменение приговора. 

Для большего обоснования правильности этого подхода следует 

рассмотреть особую группу существенных нарушений уголовно-процессуального 

закона – безусловные основания. Данная группа традиционно выделяется среди 

всех существенных нарушений уголовно-процессуального закона и закрепляется 

законодательно, так как это позволяет установить точно определенный перечень 

таких судебных ошибок, которые всегда должны вести к отмене приговора. 

Соответственно, в отношении таких нарушений уголовно-процессуального закона 

не действует свобода судейского усмотрения. В настоящее время перечень таких 

                                                           
412 С этих позиций следует положительно оценить французское законодательство, регулирующее 

кассационное производство, в котором на законодательном уровне предусмотрены конкретные нарушения 

уголовно-процессуального закона, влекущие отмену приговора, причем перечень таких нарушений является 

закрытым (они были указаны в параграфе 1.3 настоящей диссертации). 
413 Якомаскина В.В. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона – кассационное 

основание для отмены приговора // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики. 

Правоотношения и юридическая ответственность. Материалы VI Международной научно-практической 

конференции. Ч. III / Отв. ред.: Жильцов С.В., Якушин В.А. Тольятти: Изд-во Волжск. ун-та, 2008. С. 317. 
414 Калинкина Л.Д. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона и их правовые 

последствия // Уголовный процесс. 2007. № 1. С. 31, 32; Судебное производство по уголовным делам / 

[Л.Д. Калинкина, А.А. Васяев, А.В. Волощенко и др.; под общ. ред. Л.Д. Калинкиной]; Федеральное агентство по 

образованию, Мордов. гос. ун-т им. Н. П. Огарева. Саранск: Издательство Мордовского университета, 2009. 

С. 165–166. 
415 Калинкина Л.Д. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона и их правовые 

последствия / Л.Д. Калинкина, В.В. Рамазанова. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2007. С. 31, 36. 
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нарушений закреплен лишь применительно к апелляционному производству в ч. 2 

ст. 389.17 УПК РФ. Однако обязательность отмены приговора при установлении 

безусловных оснований сохраняется и после его вступления в законную силу, 

следовательно, такие нарушения должны входить в перечень кассационных 

оснований. 

В связи со специальным выделением безусловно существенных нарушений 

УПК РФ возникает вопрос, чем обусловлено отнесение того или иного нарушения 

к данной группе. В научной литературе по этому вопросу высказаны 

разнообразные позиции.  

Так, некоторые авторы связывают закрепление определенных нарушений 

уголовно-процессуального закона в качестве безусловных с тем, что такие 

нарушения всегда влияют на существо дела и не могут на него не повлиять. Такой 

позиции придерживался М.С. Строгович: «Безусловное кассационное основание, 

таким образом, это процессуальное нарушение, которое всегда и во всех случаях 

влечет отмену приговора: оно всегда и во всех случаях отражается и не может не 

отразиться на правильности разрешения дела по существу»416. Схожую точку 

зрения разделяла и Э.Ф. Куцова417. Но с таким мнением нельзя согласиться в 

полном объеме, поскольку такие нарушения, как отсутствие подписи судьи в 

приговоре, отсутствие протокола судебного заседания, непредоставление 

подсудимому последнего слова, не свидетельствуют о том, что в данном случае 

уголовное дело было разрешено неверно. Напротив, вышестоящий суд не имеет 

права в данном случае даже проанализировать правильность принятия 

окончательного решения, а обязан отменить приговор в любом случае. 

Другие ученые считают, что безусловность таких нарушений уголовно-

процессуального закона выражается в характере тех уголовно-процессуальных 

норм, которые затрагиваются этими судебными ошибками. Такие нормы должны 

носить основополагающий, принципиальный характер. Такого критерия 

                                                           
416 Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных актов. М.: Издательство Академии 

наук СССР, 1956. С. 81. 
417 Куцова Э.Ф. Советская кассация как гарантия законности в правосудии. М.: Государственное 

издательство юридической литературы, 1957. С. 136. 
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выделения существенных нарушений закона придерживались Л.А. 

Воскобитова418, М.М. Гродзинский419, Р.Д. Рахунов420, Э.Ф. Шейно421. В настоящее 

время эту точку зрения разделяют Л.Д. Калинкина, В.В. Рамазанова422. 

И наконец, последняя группа ученых считает, что главным признаком 

безусловно существенных нарушений уголовно-процессуального закона является 

их прямое указание в УПК. Об этом писал, например, Я.О. Мотовиловкер: «Если 

предметом производства в вышестоящем суде является вопрос о правильности 

приговора по существу, то слова ч. 2 ст. 345 УПК РСФСР «приговор подлежит 

отмене во всяком случае» необходимо понимать не в смысле: даже тогда, когда 

нарушение не повлияло на правильность приговора, а в смысле: независимо от 

условий конкретного дела, так как речь идет о нарушениях, при наличии которых, 

по мысли законодателя, не могут возникать сомнения в правильности приговора, 

и поэтому незачем вышестоящему суду вопрос о возможности влияния 

нарушения на правильность приговора делать предметом своего обсуждения»423. 

Схожей позиции придерживались Л.Д. Калинкина424, Б.М. Тавровский425. В 

настоящее время так же считает и Б.Г. Бардамов426. Но представители этого 

подхода не формулируют никакого критерия, почему законодатель определил то 

или иное нарушение в качестве безусловного. Получается, что этот вопрос 

решается лишь по произвольному усмотрению законодателя, с чем нельзя 

согласиться. 

                                                           
418 Воскобитова Л.А. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона как основания к отмене 

приговоров: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1979. С. 16–17. 
419 Гродзинский М.М. Кассационное и надзорное производство в советском уголовном процессе. М.: 

Государственное издательство юридической литературы, 1953. С. 106–107. 
420 Рахунов Р.Д. Пересмотр приговоров и определений в президиумах судов. М.: Госюриздат, 1956. С. 83. 
421 Лупинская П.А., Шейно Э.Ф. Производство дел в кассационной и надзорной инстанциях. 

Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уголовном процессе. Лекции. Вып. 7 / Под 

общ. ред. Лупинской П.А., Малькевич Т.В. М.: [б. и.], 1959. С. 34. 
422 Калинкина Л.Д. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона и их правовые 

последствия / Л.Д. Калинкина, В.В. Рамазанова. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2007. С. 50. 
423 Мотовиловкер Я.О. Проверка законности и обоснованности приговора: учебное пособие. Вып. 3. 

Ярославль: Издательство Ярославского университета, 1975. С. 7–8. 
424 Калинкина Л.Д. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона и их отграничение от 

несущественных: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1982. С. 14. 
425 Тавровский Б.М. Уголовно-процессуальные основания к отмене или изменению приговора 

кассационной инстанцией: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1978. С. 17. 
426 Бардамов Б.Г. Сущность, содержание и значение кассационного производства в российском уголовном 

процессе: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 141. 
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Т.Г. Морщакова считала, что в качестве безусловных оснований отмены 

приговора должны пониматься 4 группы нарушений уголовно-процессуального 

закона: 1) некоторые общие принципы уголовного процесса; 2) правила о 

компетенции органов судопроизводства – подсудности и подследственности; 

3) нормы, которые определяют развитие уголовно-процессуальной деятельности 

по стадиям, формулируют требования к процессуальным актам, завершающим 

определенный обособленный этап судопроизводства и влекущим возникновение 

или изменение уголовно-процессуальных правоотношений; 4) нормы, 

обеспечивающие проверку законности и обоснованности судебного приговора427. 

В.В. Бородинов также считал, что нарушение принципов уголовного процесса 

должно влечь безусловную отмену приговора428. Следовательно, Т.Г. Морщакова 

и В.В. Бородинов связывают существенность нарушений уголовно-

процессуального закона с характером нарушаемых уголовно-процессуальных 

норм. Однако, в отличие от позиции других авторов, они не только констатируют 

эту связь, но и приводят перечень тех норм УПК РФ, нарушение которых должно, 

по их мнению, признаваться существенным всегда. 

Таким образом, наиболее обоснованной представляется точка зрения, 

согласно которой выделение тех или иных нарушений уголовно-процессуального 

закона в качестве безусловно существенных должно быть связано с характером 

самих норм, которые нарушаются судом первой или апелляционной инстанции. 

Следовательно, можно вести речь о том, что в общем объеме всех норм УПК РФ 

можно выделить наиболее принципиальные нормы, нарушение которых должно 

всегда влечь отмену приговора, и иные нормы, нарушение которых порождает 

лишь сомнения в правосудности приговора429. Нарушение норм первой группы 

следует признавать априори влияющими на исход дела, поскольку их 

                                                           
427 Морщакова Т.Г. Безусловные основания отмены приговоров и эффективность процессуального 

регулирования // Правоведение. 1985. № 6. С. 65 – 66.  
428 Бородинов В. Нарушение принципов уголовного процесса – основание отмены приговора // Российская 

юстиция. 2002. № 8. С. 24. 
429 Следует подчеркнуть, что в данном случае речь ведется лишь о таких нарушениях закона, для 

установления которых не требуется проверка обоснованности приговора. О тех нарушениях уголовно-

процессуального закона, для установления которых требуется проверка обоснованности приговора, было сказано в 

параграфе 3.1 настоящей диссертации, где было обосновано, почему данные нарушения должны считаться 

фундаментальными. 
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несоблюдение должно влечь недействительность всего судебного разбирательства 

по уголовному делу. А значит, нарушение таких норм является безусловным 

основанием для отмены приговора и должно входить в перечень кассационных 

оснований. 

Для того, чтобы определить, какие нормы признаются судами 

принципиальными, необходимо обратиться к кассационной практике. Анализ 

кассационной практики Верховного Суда Российской Федерации, 

Новосибирского областного суда и Томского областного суда позволил выявить 

следующие нарушения уголовно-процессуального закона, которые признавались 

принципиальными: 

1) нарушение права обвиняемого на защиту430 (включая случаи неизвещения 

обвиняемого о дате судебного заседания суда первой инстанции431); 

2) неизвещение представителя потерпевшего о дате и времени судебного 

заседания суда апелляционной инстанции432; 

3) нарушение пределов судебного разбирательства433 (включая случаи 

осуждения лица в нарушение пределов запроса о выдаче для уголовного 

преследования434); 

4) неучет судом оснований прекращения уголовного дела и оснований 

освобождения от наказания (истекшие сроки давности привлечения к уголовной 

ответственности)435; 

5) незаконный состав суда436; 

                                                           
430 Всего было выявлено 11 материалов кассационных производств, в которых основанием отмены 

приговора было признано нарушение права на защиту – 13.7% от общего количества кассационных производств, в 

которых было установлено существенное нарушение уголовно-процессуального закона (данные о них были 

приведены выше). 
431 Всего было выявлено 7 материалов кассационных производств, в которых было установлено данное 

основание отмены приговора – 9.3%. 
432 Материалы кассационного производства № 44у-24/2016 // Архив Томского областного суда. 
433 Всего было выявлено 8 материалов кассационных производств, в которых было установлено данное 

основание отмены приговора – 10.7%. 
434 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.12.2013 № 86-УДП13-1 // URL: http://supcourt.ru/stor_pdf.php?id=572688 (дата обращения: 

10.04.2018); кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 19.08.2015 № 4-УД15-13 // URL: https://vsrf.ru/lk/practice/cases/5596158#5596158 (дата обращения: 

10.04.2018). 
435 Всего было выявлено 5 материалов кассационных производств, в которых было установлено данное 

основание отмены приговора – 6.7%. 
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6) отсутствие в судебном акте подписи одного из судей437; 

7) неподписание председательствующим протокола судебного заседания438; 

8) неуточнение мировым судьей пределов судебного разбирательства по 

уголовному делу частного обвинения439 и другие. 

Несмотря на разнообразие представленных нарушений уголовно-

процессуального закона, можно выделить и то, что их объединяет, а именно, 

особый характер нарушаемых норм уголовно-процессуального закона. В 

частности, во всех этих случаях нарушаются нормы-принципы или нормы, 

закрепляющие общие начала судебного разбирательства. Следовательно, 

кассационная практика подтверждает, что действительно в уголовно-

процессуальном законе можно выделить определенные нормы, нарушение 

которых всегда должно влечь отмену приговора, и это связано с особым 

положением таких норм в уголовно-процессуальном законе. 

Таким образом, следует признать, что следующие виды уголовно-

процессуальных норм отличаются своей фундаментальностью 

(принципиальностью), в связи с чем должны всегда устраняться судом 

кассационной инстанции: 

1) нормы, закрепляющие статус обвиняемого и обеспечивающие его право 

на защиту в уголовном процессе (примером таких норм служат правила о допуске 

защитника, о пределах судебного разбирательства, об обязательном уведомлении 

подсудимого о назначенном судебном заседании и другие подобные правила); 

2) нормы, устанавливающие статус иных участников уголовного 

судопроизводства и обеспечивающие им право на защиту своих законных 

интересов в уголовном процессе (речь идет, прежде всего, о нормах, 

регулирующих статус потерпевшего и обязывающих признавать соответствующее 

лицо потерпевшим с наделением его процессуальными правами на защиту своих 

законных интересов); 

                                                                                                                                                                                                      
436 Всего было выявлено 3 материала кассационных производства, в которых было установлено данное 

основание отмены приговора – 4%. 
437 Материалы кассационного производства № 44у-46/2014 // Архив Новосибирского областного суда. 
438 Материалы кассационного производства № 44у-1/2016 // Архив Томского областного суда. 
439 Материалы кассационного производства № 44у-77/2014 // Архив Томского областного суда. 
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3) нормы, определяющие статус суда как органа, рассматривающего и 

разрешающего уголовное дело (правила определения подсудности; 

недопустимость участия в производстве по делу лиц, подлежащих отводу; общее 

условие неизменности состава суда); 

4) нормы, определяющие порядок постановления приговора, при 

несоблюдении которых нельзя вести речь о законности самого акта 

постановления приговора (требование подписания приговора всеми судьями, 

входящими в состав суда; правила тайны совещательной комнаты; наличие 

протокола судебного заседания и иные правила); 

5) нормы, определяющие существо принятого решения, несоблюдение 

которых не влияет на обоснованность приговора, но свидетельствует о его 

незаконности (непрекращение уголовного дела при наличии обязательных 

условий; неосвобождение подсудимого от наказания при наличии установленных 

законом условий и другие)440. 

Как представляется, выделение этих групп нарушений уголовно-

процессуального закона как безусловно повлиявших на исход уголовного дела 

соответствует уголовно-процессуальному законодательству, поскольку подобные 

нарушения свидетельствуют о недействительности всего произведенного 

судебного разбирательства или о ничтожности постановленного приговора. А 

значит, такой характер этих нарушений подчеркивает их принципиальность. 

Соответственно, поскольку данные нарушения носят особо принципиальный 

характер, их следует именовать не просто «существенными», а 

«фундаментальными»441, что будет соответствовать и задаче кассационного 

производства по обеспечению стабильности приговора, поскольку только 

                                                           
440 Раннее автор настоящей диссертации анализировал судебную практику о признании тех или иных нарушений 

уголовно-процессуального закона существенными и формулировал критерии, которые могут позволить судам 

кассационной инстанции относить конкретное нарушение УПК РФ к кассационному основанию, в следующей 

статье: Нехороших М.Е. Существенное нарушение уголовно-процессуального закона как кассационное основание 

// Российское правоведение: трибуна молодого ученого: сборник статей. Томск, 2016. Вып. 16. С. 236–237. 
441 Следует отметить, что мнение о недопустимости отождествления существенных нарушений уголовно-

процессуального закона как апелляционных и кассационных оснований ранее было уже высказано 

Л.А. Воскобитовой (Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ. Первые результаты применения: 

монография. В 2 ч. Ч. I / И.А. Андреева [и др.]; под общ. ред. докт. юрид. наук, проф. Н.А. Колоколова. М.: 

Юрлитинформ, 2015. С. 410). 
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фундаментальные нарушения закона могут выступать основаниями отмены 

приговора, вступившего в законную силу. 

Особо в уголовно-процессуальном законодательстве выделяются основания 

поворота к худшему в кассационном производстве (ст. 401.6 УПК РФ). В 

настоящее время они сформулированы как существенные нарушения закона, 

которые повлияли на исход дела и искажают саму суть правосудия и смысл 

судебного решения как акта правосудия. В данной формулировке прослеживается 

желание законодателя выделить особую группу кассационных оснований по 

сравнению с обычными основаниями, закрепленными в ст. 401.15 УПК РФ. 

Но формулировку данного критерия следует признать крайне «каучуковой», 

в связи с тем, что постановление любого неправосудного судебного решения, 

думается, так или иначе искажает суть правосудия. Этот вывод подтверждается 

конституционно-правовым пониманием сути правосудия, о чем пишут 

П. Колмаков, И. Обухов442.  

Иными словами, любая ошибка, связанная с неправильным установлением 

фактических обстоятельств уголовного дела, дальнейшей квалификацией 

преступного деяния и назначением наказания, безусловно, искажает суть 

правосудия. Однако такое понимание критерия ограничения оснований поворота 

к худшему не только не влечет сужение их объема по сравнению с общими 

кассационными основаниями, но, напротив, расширяет его до объема 

апелляционных оснований к отмене или изменению приговора.  

Если же обратиться к правовым позициям Европейского Суда по правам 

человека и Конституционного Суда Российской Федерации по вопросу отмены 

вступившего в законную силу приговора с последующим поворотом к худшему, 

то можно отметить следующее. Свое отношение к возможности ухудшения 

положения осужденного Европейский суд по правам человека высказал по Делу 

«Эдуард Чистяков (Eduard Chistyakov) против Российской Федерации». В данном 

решении была закреплена следующая правовая позиция: «Европейский Суд 

                                                           
442 Колмаков П., Обухов И. Что понимать под существенными (фундаментальными) нарушениями, 

повлиявшими на исход дела? // Уголовное право. 2007. № 6. С. 88. 
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полагает, что обвиняемый должен извлекать выгоду из ошибок национальных 

органов. Другими словами, ответственность за любую ошибку, допущенную 

органами преследования или судом, должно нести государство, и ошибки не 

должны устраняться за счет заинтересованного лица»443. Данная позиция 

Европейского суда по правам человека была выражена и в другом его решении444. 

Таким образом, в качестве общего правила Европейским судом фактически 

был признан запрет на отмену приговора с целью последующего ухудшения 

положения осужденного, если такая отмена вызвана ошибками, допущенными 

национальными судебными органами и органами предварительного 

расследования. 

При этом Европейский суд по правам человека подчеркнул в других своих 

решениях, что отмена приговора, вступившего в законную силу, по основаниям, 

улучшающим положение осужденного, является «средством возмещения 

осужденному ошибок, допущенных при осуществлении уголовного права»445; 

только новое судебное решение может причинить вред осужденному, но не 

изменение приговора в его пользу446. 

В современном отечественном уголовно-процессуальном законодательстве 

в отдельный период также действовал абсолютный запрет на возможность 

поворота к худшему после вступления приговора в законную силу (ст. 405 

                                                           
443 Дело «Эдуард Чистяков (Eduard Chistyakov) против Российской Федерации» (жалоба № 15336/02): 

Постановление Европейского суда по правам человека от 09.04.2009 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим 

доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
444 Дело «Радчиков (Radchikov) против Российской Федерации» (жалоба № 65582/01): Постановление 

Европейского суда по правам человека от 24.05.2007 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-

правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: 

Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
445 Дело «Ленская (Lenskaya) против Российской Федерации» (жалоба № 28730/03): Постановление 

Европейского суда по правам человека от 29.01.2009 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-

правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: 

Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018); Дело «Червоненко 

(Chervonenko) против Российской Федерации» (жалоба № 54882/00): Постановление Европейского суда по правам 

человека от 29.01.2009 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, 

сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-

та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
446 Дело «Никитин (Nikitin) против Российской Федерации» (жалоба № 22185/07): Постановление 

Европейского суда по правам человека от 14.02.2017 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-

правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: 

Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
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УПК РФ в первоначальной редакции447). Однако данное правило было признано 

неконституционным в связи с несправедливостью лишения потерпевшего права 

на защиту своих прав и законных интересов448.  

Однако целью закрепления особых оснований поворота к худшему ранее 

была необходимость их отграничения от общих кассационных (в настоящее время 

– апелляционных) оснований. Однако ни Европейский Суд по правам человека, 

ни Конституционный Суд Российской Федерации не требовали отграничения 

оснований поворота к худшему от действующих в настоящее время кассационных 

оснований для отмены или изменения вступившего в законную силу приговора. 

В научной литературе отдельные авторы, основываясь на данных позициях 

Европейского суда по правам человека и Конституционного Суда Российской 

Федерации, предпринимали попытки обоснования особых критериев, которые бы 

позволяли оценивать то или иное нарушение закона как основание поворота к 

худшему, либо как не имеющее такого значения. В частности, были высказаны 

предложения о следующих возможных критериях: 

1) нарушения закона, которые влекут несправедливость судебного 

решения449; 

2) нарушения, выразившиеся в лишении или ограничении права участников 

уголовного судопроизводства на справедливое судебное разбирательство450; 

                                                           
447 В данном случае имеется ввиду редакция статьи 405 УПК РФ до изменений, внесенных в 2009 году (О 

внесении изменений в статьи 404 и 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Федеральный 

закон от 14.03.2009 № 39-ФЗ (утратил силу) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая 

система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть 

Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018)). 
448 По делу о проверке конституционности статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом Курганского областного суда, жалобами уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, производственно-технического кооператива «Содействие», общества с ограниченной 

ответственностью «Карелия» и ряда граждан: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

11.05.2005 № 5-П // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, 

электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, 

свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
449 Дикарев И.С. Понятие «фундаментальное нарушение» в уголовном процессе // Российская юстиция. 

2009. № 6. С. 51. 
450 Никитина Л.В. Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения в 

кассационном и надзорном порядке // Актуальные проблемы обеспечения прав личности в уголовном 

судопроизводстве: Сборник научных статей, посвященных памяти проф. В.А. Познанского / Отв. ред.: Корнуков 

В.М. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2010. С. 87. 
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3) нарушения, которые носят концептуальный характер, извращают 

основные принципы уголовного процесса и наносят существенный вред 

авторитету суда451; 

4) нарушения, не требующие особых усилий сторон и суда по их 

выявлению, и без исправления которых невозможно восстановление нарушенных 

прав452; 

5) процессуальные нарушения, затрагивающие принципы равенства сторон 

и независимости суда, а также наиболее грубые ошибки применения уголовного 

закона453; 

6) нарушения, затрагивающие принцип сбалансированности публичных и 

частных интересов454. 

В свою очередь, например, Н.Н. Ковтуном вовсе не выделяются никакие 

критерии, а лишь подчеркивается, что фундаментальные нарушения уголовного 

закона ни в коем случае не должны отождествляться с существенными 

нарушениями закона455. 

Д.Х. Гехова также считает, что должны существовать особые 

фундаментальные нарушения, которые могут выступать основаниями поворота к 

худшему в суде кассационной инстанции, но каковы их критерии и как их можно 

отличить от общих оснований отмены приговора (ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ), она не 

раскрывает456. 

                                                           
451 Петрухин И.Л. Запрет поворота к худшему в российском уголовном процессе // Государство и право. 

2006. № 3. С. 51–52; Петрухин И.Л. Вправе ли надзорная инстанция ухудшать положение осужденного 

(оправданного)? // Представительная власть – 21 век: законодательство, комментарии, проблемы. 2006. № 1. С. 21–

22. 
452 Потапов В.Д. Категории «существенное нарушение закона» и «фундаментальное нарушение закона» в 

контексте оснований для отмены окончательных судебных решений в суде надзорной инстанции // Вестник 

Саратовской государственной академии права. 2011. № 2. С. 182. 
453 Борисевич Г.Я. О существенных, неустранимых, фундаментальных нарушениях закона как основаниях 

отмены или изменения судебных решений по уголовным делам // Вестник Пермского университета. Юридические 

науки. 2013. Вып. 2 (20). С. 205–207. 
454 Ярцев Р.В., Гордеева Н.А. Надзорное производство в контексте принципа правовой определенности // 

Уголовный процесс. 2008. № 4. С. 55. 
455 Ковтун Н.Н. Апелляционное, кассационное и надзорное производство в уголовном процессе: изъяны 

законодательных новелл // Уголовный процесс. 2011. № 3. С. 51. 
456 Гехова Д.Х. Кассационное производство в российском уголовном процессе: генезис и перспективы 

развития: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 132. 
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И.С. Дикарев считает, недопустимым, чтобы апелляционные, кассационные 

и надзорные основания понимались одинаково и выступали основаниями отмены 

как вступивших, так и не вступивших в законную силу приговоров457. 

Однако, положительно оценивая перечисленные точки зрения о 

формулировании определенных критериев, которые будут позволять решать 

практические вопросы отнесения того или иного нарушения закона к числу 

искажающих существо правосудия и смысл судебного решения как акта 

правосудия, следует признать, что в них лишь заменялись «каучуковые» 

формулировки закона другими синонимичными формулировками. Это приводит к 

тому, что, в принципе, любое конкретное нарушение закона может быть 

истолковано как искажающее существо правосудия или как не имеющее такого 

характера, в зависимости от того значения, которые авторы придают той или иной 

норме закона. Таким образом, объективный критерий выделения таких 

нарушений так и не был сформулирован. 

Думается, что такое положение в науке уголовного процесса оказало прямое 

влияние и на судебную практику. В частности, если обратиться к Постановлению 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, то в нем можно выделить 

следующие примеры оснований поворота к худшему: неправильная квалификация 

преступления; нарушения, указанные в пунктах 2, 8, 10, 11 части 2 статьи 389.17, 

в статье 389.25 УПК РФ; иные нарушения, которые лишили участников 

уголовного судопроизводства возможности осуществления гарантированных 

законом прав на справедливое судебное разбирательство на основе принципа 

состязательности и равноправия сторон либо существенно ограничили эти 

права458.  

Однако сформулированные Верховным Судом Российской Федерации 

критерии отграничения нарушений, искажающих существо правосудия, от общих 

                                                           
457 Дикарев И.С. Об основаниях пересмотра приговоров, определений и постановлений суда в 

кассационном и надзорном порядке // Российская юстиция. 2014. № 3. С. 37. 
458 О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 28.01.2014 № 2 (ред. от 03.03.2015) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим 

доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018). 
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кассационных оснований нельзя признать приемлемым по следующим причинам. 

Во-первых, Верховный Суд Российской Федерации вновь заменил оценочные 

понятия уголовно-процессуального закона (искажение сути правосудия и смысла 

судебного решения как акта правосудия) на другие оценочные понятия (лишение 

участников уголовного судопроизводства прав на справедливое судебное 

разбирательство), которые были закреплены в ранее действовавшей редакции ч. 3 

ст. 405 УПК РФ и относительно которых так и не было достигнуто единообразия 

в судебной практике.  

Во-вторых, пример фундаментального нарушения уголовного закона 

(неправильная квалификация) ничем не отличается от соответствующего 

апелляционного основания к отмене или изменению приговора (п. 2 ч. 1 ст. 389.18 

УПК РФ) и обычного кассационного основания (ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ). А 

значит, в отношении неправильного применения материального уголовного 

закона вообще не был сформулирован никакой критерий, позволяющий решить 

вопрос об отнесении ошибок в его применении к числу искажающих суть 

правосудия. 

В практике Конституционного Суда Российской Федерации был 

сформулирован лишь один пример нарушения закона, которое искажает суть 

правосудия: нарушение правил назначения наказания по совокупности 

приговоров, когда суд при назначении окончательного наказания не присоединяет 

к нему наказание, назначенное по предыдущему приговору459. 

В свою очередь, проведенное изучение кассационной практики Верховного 

Суда Российской Федерации, а также президиумов нескольких областных судов 

позволило выявить следующие нарушения закона, которые признавались судами 

основаниями поворота к худшему:  

                                                           
459 По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 342, 371, 373, 378, 379, 380 и 382 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, статьи 41 Уголовного кодекса РСФСР и статьи 36 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросом Подольского городского суда Московской 

области и жалобами ряда граждан: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.07.2002 

№ 13-П // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. 

дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный 

(дата обращения: 10.04.2018). 
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1) неверное определение вида рецидива преступлений и вида 

исправительного учреждения460; 

2) назначение наказания ниже минимально возможного предела461; 

3) необоснованное изменение категории тяжести преступления и 

применение положений ст. ст. 64, 73 УК РФ462; 

4) нарушение условий условного осуждения463; 

5) неверное применение акта об амнистии464; 

6) неопределение размера дополнительного наказания465; 

7) неназначение окончательного наказания по совокупности приговоров466; 

8) немотивированность и необоснованность выводов областного суда, их 

противоречие фактическим обстоятельствам дела467; 

9) прекращение уголовного дела судом апелляционной инстанции по 

нереабилитирующему основанию при отсутствии согласия осужденного468; 

10) одновременное прекращение уголовного дела по нереабилитирующему 

основанию и оправдание подсудимого469; 

11) неосуществление судом апелляционной инстанции проверки и оценки 

доказательств, приведенных в приговоре, при рассмотрении доводов 

апелляционной жалобы470; 

                                                           
460 Материалы кассационного производства № 44у-24/2015 // Архив Новосибирского областного суда. 
461 Материалы кассационного производства № 44у-70/2014 // Архив Новосибирского областного суда. 
462 Материалы кассационного производства № 44у-71/2014 // Архив Новосибирского областного суда. 
463 Материалы кассационного производства № 44у-78/2014 // Архив Новосибирского областного суда. 
464 Материалы кассационного производства № 44у-174/2015 // Архив Новосибирского областного суда. 
465 Материалы кассационного производства № 44у-4/2015 // Архив Новосибирского областного суда. 
466 Материалы кассационного производства № 44у-84/2014 // Архив Томского областного суда. 
467 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 28.05.2015 № 30-УДП15-4 // URL: http://supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1339350 (дата обращения: 

10.04.2018). 
468 Постановление президиума Магаданского областного суда от 12.02.2016 № 44у-1/2016 // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО 

«КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата 

обращения: 10.04.2018). 
469 Постановление Президиума Омского областного суда от 20.04.2015 № 44у-23/2015 // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО 

«КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата 

обращения: 10.04.2018). 
470 Постановление Президиума Иркутского областного суда от 28.12.2015 № 44у-125/2015 // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО 

«КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата 

обращения: 10.04.2018). 
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12) неизвещение судом апелляционной инстанции о дате и времени 

судебного заседания потерпевшего471; 

13) приведение судом апелляционной инстанции в оправдательном 

приговоре разных оснований оправдания, отсутствие мотивировки выводов суда 

апелляционной инстанции, их необоснованность доказательствами472. 

Анализ приведенных примеров позволяет заметить, что они вполне 

относятся к общим кассационным основаниями отмены приговора, 

предусмотренным ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ. 

Таким образом, сохранение особого понятия «нарушения закона, 

искажающие существо правосудия и смысл судебного решения как акта 

правосудия» не оправдывается действующими правовыми позициями 

Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского суда по правам 

человека. Ведь вышеназванные позиции были сформулированы к ранее 

действовавшему надзорному производству, в котором основаниями отмены или 

изменения приговора выступали общие апелляционные (в современной 

терминологии) основания. В настоящее же время в уголовно-процессуальном 

законодательстве закреплены особые кассационные основания к отмене 

приговора, вступившего в законную силу, отличающиеся от апелляционных 

оснований тем, что по буквальному смыслу закона кассационные основания 

всегда влияют на правосудность приговора. 

Схожей позиции придерживается и А.А. Рукавишникова, которая отмечает, 

что в настоящее время различий между кассационными основаниями (ч. 1 ст. 

401.15 УПК РФ) и основаниями поворота к худшему (ст. 401.6 УПК РФ) 

уголовно-процессуальным законом так и не было сформулировано473. 

Следовательно, вопрос о сохранении возможности отмены приговора после 

вступления в законную силу с поворотом к худшему должен быть решен 

следующим образом: такая отмена должна допускаться только если имели место 

                                                           
471 Материалы кассационного производства № 44у-58/2016 // Архив Томского областного суда. 
472 Материалы кассационного производства № 44у-133/2016 // Архив Новосибирского областного суда. 
473 Рукавишникова А.А. Возможность отмены оправдательного приговора, вступившего в законную силу, 

при его пересмотре в кассационном и надзорном порядках в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2010 г. № 433-ФЗ // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2012. № 4. С. 139. 



199 

 

нарушения, отнесенные к общим кассационным основаниям и исключительно в 

связи с нарушением прав и законных интересов потерпевшего. Такое решение 

позволит обеспечить стабильность приговоров, вступивших в законную силу в 

случае, если конкретное преступление не нарушило частных интересов. В случае 

же если преступлением был причинен имущественный, физический или 

моральный вред конкретному лицу, то именно потерпевший и может оценивать 

вступивший в законную силу приговор как несправедливый и требовать его 

отмены перед судом кассационной инстанции с целью последующего ухудшения 

положения осужденного474. В данном случае учтена как позиция Европейского 

суда по правам человека, так и позиция Конституционного Суда Российской 

Федерации.  

Действительно, осужденный не должен расплачиваться за ошибки, 

допущенные органами уголовного преследования, судами первой и 

апелляционной инстанции. Но за такие ошибки не должен отвечать и 

потерпевший, в том случае, если он посчитает, что вынесенный приговор не в 

полной мере восстанавливает его права. М.К. Свиридов в связи с этим 

справедливо отмечает, что «жертвовать судебной защитой потерпевшего в пользу 

защиты подсудимого также некорректно»475. С позиций нарушения именно 

частных интересов рассматривает основания поворота к худшему и 

А.В. Смирнов476. 

                                                           
474 При этом следует отметить позицию Н.М. Кипнис, который считал, что у потерпевшего нет интереса в 

исходе уголовного дела, его интерес ограничивается лишь разрешением гражданского иска (Кипнис Н.М. 

Надзорное производство: «вещь в себе» или «вещь для нас» // Права человека. 2007. № 3. С. 48.). С данным 

мнением нельзя согласиться в полной мере. Действительно, в случае предъявления гражданского иска 

потерпевший имеет интерес в его удовлетворении. Однако и в тех случаях, когда им не был предъявлен 

гражданский иск в уголовном процессе, как представляется, потерпевший может быть заинтересован в 

справедливом осуждении лица, виновного в причинении ему вреда, а также в назначении ему соразмерного 

наказания. По крайней мере, не следует решать этот вопрос относительно всех потерпевших «автоматически», 

следует предоставить им возможность самостоятельно определить их интерес в уголовном процессе и добиваться 

возможности его отстаивания. Схожей позиции придерживается и Конституционный Суд Российской Федерации 

(По делу о проверке конституционности положений частей первой и второй статьи 295 Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина М.А. Клюева: Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 15.01.1999 № 1-П // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия 

Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО «КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. 

гос. ун-та, свободный (дата обращения: 10.04.2018)). 
475 Свиридов М.К. Самостоятельность суда при постановлении приговора // Вестник Томского 

государственного университета. Право. 2014. № 2(12). С. 90. 
476 Смирнов А.В. О понятии фундаментальных нарушений закона в практике Конституционного Суда 

Российской Федерации // Российская юстиция. 2008. № 5. С. 5. 
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Как представляется, именно такой подход к отмене приговора для 

последующего ухудшения положения осужденного наиболее соответствует и 

задачам кассационного производства: с одной стороны, устраняются 

фундаментальные нарушения закона (которые нарушают законные интересы 

потерпевшего), а с другой – обеспечивается стабильность приговора, вступившего 

в законную силу (если законные интересы потерпевшего не были нарушены)477. 

Вместе с тем, отказываясь от указания в ст. 401.6 УПК РФ особых 

нарушений закона, искажающих суть правосудия и смысл судебного решения как 

акта правосудия, необходимо оставить предусмотренный законом 

пресекательный срок на поворот к худшему – в течение года с момента 

вступления в законную силу приговора. В связи с этим вызывает возражения 

позиция Д.Х. Геховой, которая считает, что срока на поворот к худшему быть не 

должно, это позволит восстанавливать справедливость в течение любого 

времени478. Думается, выдвигая такое предложение, автор не учитывает, что 

упразднение из ст. 401.6 пресекательного срока на обжалование приговора с 

целью ухудшения положения осужденного скажется на стабильности приговора и 

определенности правового статуса осужденного. В частности, каждый 

осужденный будет находиться в течение всей жизни под страхом того, что 

приговор, постановленный в отношении него, будет отменен, уголовное дело 

может быть пересмотрено и ему может быть назначено более строгое наказание. 

А такое положение никак не может быть признано допустимым, поскольку 

фактически полностью нивелирует законную силу приговора и противоречит 

необходимости обеспечения его стабильности. Тем более, что Конституционный 

Суд Российской Федерации признал установленный в ст. 401.6 УПК РФ срок для 

                                                           
477 Автор настоящей диссертации ранее уже подробно анализировал вопрос о необходимости 

существования особых оснований поворота к худшему в современном кассационном производстве и высказывал 

схожее предложение по изменению УПК РФ в следующей статье: Нехороших М.Е. Основания поворота к худшему 

в суде кассационной инстанции // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 409. С. 171–177. 
478 Гехова Д.Х. Кассационное производство в российском уголовном процессе: генезис и перспективы 

развития: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 161. 



201 

 

отмены приговора с поворотом к худшему достаточно разумным и 

эффективным479. 

Как представляется, установленный в один год срок для отмены приговора 

для последующего ухудшения положения осужденного соответствует 

закрепленным в УПК РФ срокам в кассационном производстве. В частности, если 

складывать срок рассмотрения кассационной жалобы единолично судьей в 

областном суде (2 месяца с учетом истребования материалов уголовного дела – ч. 

1 ст. 401.9 УПК РФ), срок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании 

президиума областного суда (1 месяц – ч. 1 ст. 401.13 УПК РФ), срок 

рассмотрения кассационной жалобы единолично судьей в Верховном Суде 

Российской Федерации (3 месяца с учетом истребования материалов уголовного 

дела – ч. 2 ст. 401.9 УПК РФ), срок рассмотрения уголовного дела в судебном 

заседании Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации (2 месяца – ч. 1 ст. 401.13 УПК РФ), то получается 8 месяцев. Иными 

словами, в УПК РФ установлен максимальный срок в 8 месяцев, чтобы только 

суды кассационной инстанции рассмотрели кассационную жалобу и вынесли 

итоговое процессуальное решение. Однако не следует забывать о необходимом 

для заинтересованных лиц времени для подготовки и составления кассационной 

жалобы, ознакомления с материалами уголовного дела с целью установления 

фундаментальных нарушений закона, для чего, как представляется, 4 месяцев 

будет вполне достаточно. 

Таким образом, основания поворота к худшему как особые кассационные 

основания (нарушения закона, искажающие существо правосудия и смысл 

судебного решения как акта правосудия) должны быть устранены из 

действующего уголовно-процессуального законодательства в связи с тем, что в их 

выделении в качестве особых оснований отмены приговора в настоящее время нет 

                                                           
479 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Локотковой Ирины Геннадьевны на 

нарушение ее конституционных прав частью второй статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 08.12.2011 № 1616-О-О // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. Версия Проф, сетевая, электр. дан. М.: АО 

«КонсультантПлюс», 1992. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата 

обращения: 10.04.2018). 
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необходимости. Соответственно, основаниями отмены приговора для 

последующего ухудшения положения осужденного должны выступать общие 

кассационные основания (неправильное применение уголовного закона и 

фундаментальное нарушение уголовно-процессуального закона). Заявлять же о 

допущенных нарушениях закона и требовать отмены приговора для 

последующего ухудшения положения осужденного может лишь потерпевший, его 

законные представители, представители и прокурор (но только для защиты 

законных интересов потерпевшего). Это позволит обеспечить надлежащий баланс 

между правами и законными интересами осужденного и потерпевшего и не 

допустит возможность перекладывания ответственности за судебные ошибки, 

допущенные государственными органами, на них. 

На основании изложенного можно сформулировать следующие выводы: 

1) предмет проверки в кассационном производстве должен включать в себя 

не только законность приговора, но и его обоснованность. При этом проверка 

последней должна осуществляться лишь для того, чтобы оценить обжалованный 

приговор на его соответствие закону. Справедливость приговора (выражающаяся 

в соразмерности назначенного наказания при соблюдении требований законности 

и обоснованности) также должна включаться в предмет проверки. Подобное 

расширение предмета проверки в кассационном производстве не противоречит 

задачам кассационного производства, поскольку нарушения требования 

справедливости приговора и нарушения закона, для установления которых 

необходимо проверить обоснованность приговора, являются фундаментальными, 

так как они влияют на разрешение основных вопросов уголовного дела: вопросов 

о виновности и наказании; 

2) ревизионное начало должно считаться основным в кассационном 

производстве, поскольку только ревизионное начало позволит суду кассационной 

инстанции выполнить задачу по выявлению и исправлению всех 

фундаментальных нарушений закона. Вместе с тем в настоящее время в 

российском уголовно-процессуальном законе закреплено право, а не обязанность 

суда кассационной инстанции по проверке материалов уголовного дела в 
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ревизионном порядке. Как представляется, закрепление именно обязанности 

судов кассационной инстанции по проверке материалов уголовного дела в 

ревизионном порядке позволит ориентировать их на более последовательное 

осуществление стоящих перед ними задач, в связи с чем соответствующие 

изменения должны быть внесены в ч. ч. 1 и 2 ст. 401.16 УПК РФ; 

3) предусмотренные законом требования к кассационной жалобе также 

должны быть сохранены в УПК РФ, поскольку установленные законом 

требования к содержанию кассационных жалоб позволяют заинтересованным 

лицам более четко выражать основания отмены приговора и требования к суду 

кассационной инстанции, а значит, способствуют выявлению судом кассационной 

инстанции всех допущенных фундаментальных нарушений закона по 

проверяемому уголовному делу. Вместе с тем является недопустимым в случае 

отсутствия указаний на допущенные по уголовному делу нарушения закона 

возвращать кассационную жалобу без рассмотрения, поскольку суд кассационной 

инстанции уполномочен на проверку материалов уголовного дела в полном 

объеме. Следовательно, необходимо нормативно закрепить невозможность 

возвращения кассационной жалобы в случае несоблюдения требований к ее 

содержанию, указанных в п. п. 5 и 6 ч. 1 ст. 401.4 УПК РФ. В случае нарушения 

других требований к содержанию кассационной жалобы, кассационная жалоба 

должна возвращаться без рассмотрения лишь в тех случаях, когда такие 

нарушения препятствуют ее рассмотрению. Если же такие нарушения носят 

формальный характер, то принятие судьей решения о возвращении жалобы 

препятствует реализации задачи по выявлению допущенных по уголовному делу 

фундаментальных нарушений закона; 

4) кассационными основаниями отмены или изменения приговора должны 

считаться лишь две группы нарушений: существенное нарушение уголовного 

закона, повлиявшее на исход дела; существенное нарушение уголовно-

процессуального закона, повлиявшее на исход уголовного дела. Все остальные 

закрепленные в настоящее время кассационные основания или входят в состав 

указанных двух групп нарушений (основания возвращения уголовного дела 
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прокурору (ч. 3 ст. 401.15 УПК РФ)), или вообще не могут быть установлены в 

кассационном производстве (нарушение условий и невыполнение обвиняемым 

обязательств, предусмотренных заключенным досудебным соглашением о 

сотрудничестве (ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ)), или должны служить основаниями 

отмены приговора в более простых по сравнению с кассационным производством 

процедурах (отмена заочного приговора по ходатайству осужденного или его 

защитника (ч. 2 ст. 401.15 УПК РФ)); 

5) использование термина «существенные» применительно к нарушениям 

уголовного закона в ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ является излишним и способствует 

неправомерному отказу в исправлении ошибок, связанных с неправильным 

применением норм УК РФ. Это связано с тем, что любые нарушения такого 

элемента законности, как правильность применения уголовного закона, должны 

исправляться судами кассационной инстанции, поскольку все они влияют на 

правильность разрешения уголовного дела по существу, а значит, являются 

фундаментальными. Данный подход, как представляется, наиболее соответствует 

решению задачи кассационного производства по выявлению и устранению 

фундаментальных нарушений закона; 

6) особый характер нарушаемых уголовно-процессуальных норм должен 

повлечь изменение наименования этих нарушений с «существенных» на 

«фундаментальные», что позволит более четко отграничить их от апелляционных 

оснований, а также обеспечит решение судом кассационной задачи по 

обеспечению стабильности приговора, вступившего в законную силу. К 

фундаментальным следует относить нарушения следующих уголовно-

процессуальных норм: а) норм, закрепляющих статус обвиняемого и 

обеспечивающих его право на защиту в уголовном процессе; б)  норм, 

устанавливающих статус иных участников уголовного судопроизводства и 

обеспечивающих им право на защиту своих законных интересов в уголовном 

процессе; в) норм, определяющих статус суда как органа, рассматривающего и 

разрешающего уголовное дело; г) норм, определяющих порядок постановления 

приговора, при несоблюдении которых нельзя вести речь о законности самого 



205 

 

акта постановления приговора; д) норм, определяющих существо принятого 

решения, несоблюдение которых не влияет на обоснованность приговора, но 

свидетельствует о его незаконности; 

7) основания поворота к худшему (нарушения закона, искажающие 

сущность правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия) должны 

быть устранены из действующего уголовно-процессуального законодательства в 

связи с тем, что в их выделении в качестве особых оснований отмены приговора в 

настоящее время нет необходимости. Соответственно, основаниями отмены 

приговора для последующего ухудшения положения осужденного должны 

выступать общие кассационные основания (неправильное применение уголовного 

закона и фундаментальное нарушение уголовно-процессуального закона). 

Заявлять же о допущенных нарушениях закона и требовать отмены приговора для 

последующего ухудшения положения осужденного может лишь потерпевший, его 

законные представители, представители и прокурор (но только для защиты 

законных интересов потерпевшего). Это позволит обеспечить надлежащий баланс 

между правами и законными интересами осужденного и потерпевшего и не 

допустит возможность переложения ответственности за судебные ошибки, 

допущенные государственными органами, на них. 
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Заключение 

 

В связи с тем, что приговор суда первой инстанции является важнейшим 

уголовно-процессуальным актом, не только завершающим стадию судебного 

разбирательства, но и влияющим на дальнейший правовой статус обвиняемого, 

уголовно-процессуальный закон предусматривает особые требования к нему. Так, 

в соответствии с ч. 1 ст. 297 УПК РФ приговор суда первой инстанции должен 

быть законным, обоснованным и справедливым. 

Под законностью приговора, как самостоятельному требованию к нему, 

понимается постановление приговора по итогам судебного разбирательства, 

проведенного в точном соответствии с требованиями процессуального закона, 

отсутствие нарушений закона в досудебном производстве, препятствующих 

постановлению приговора, правильное применение норм материального и 

процессуального права при разрешении всех вопросов, перечисленных в ст. 299 

УПК РФ, а также соблюдение требований к форме приговора. Обоснованность 

приговора – это соответствие выводов суда первой инстанции фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, а также соответствие последних собранным и 

исследованным в судебном заседании доказательствам. Под справедливостью 

приговора, в свою очередь, следует понимать соответствие назначенного 

осужденному наказания характеру и степени общественной опасности 

преступления и личности осужденного. 

Для обеспечения соответствия приговора всем предъявляемым требованиям 

в каждом государстве создается специальная система проверочных производств, 

задачей которой является выявление и устранение допущенных судебных 

ошибок. Для того, чтобы в целом вся система проверочных производств была 

способна решить задачу по выявлению и исправлению всех судебных ошибок, 

необходимо, чтобы проверочные производства не дублировали друг друга, а 

следовательно, каждое из них должно быть направлено на решение своих 

собственных задач, согласующихся с задачей всей системы, – выявление и 

исправление нарушений требований к приговору. 
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В связи с тем, что апелляционное производство является первым 

проверочным производством, в котором проверка приговора осуществляется до 

его вступления в законную силу, вполне правомерно говорить, что в этом 

производстве должно проверяться соблюдение всех требований к приговору. 

Иными словами, задачей апелляционного производства выступает проверка 

законности, обоснованности и справедливости приговора, а в случае выявления 

судебных ошибок – их исправление. Сущностью апелляционного производства 

является непосредственное исследование доказательств, поскольку только такое 

исследование может способствовать решению стоящих перед апелляционным 

производством задач. 

Исследование соотношения кассационного и апелляционного производства 

позволило прийти к выводу, что кассационное производство должно выступать 

резервным способом восстановления нарушенных прав участников уголовного 

процесса, направленным на осуществление задачи по исправлению нарушений 

закона, допущенных как судами первой, так и апелляционной инстанции. 

Сущностью кассационного производства является проверка письменных 

материалов уголовного дела и дополнительно представленных материалов. 

В настоящее время, помимо задачи по исправлению нарушений закона, 

отдельно выделяется задача по обеспечению стабильности приговора в 

кассационном производстве. Это связано с тем, что объект кассационной 

проверки – приговор, вступивший в законную силу – должен признаваться res 

judicata и не может быть произвольно пересмотрен в связи с простым несогласием 

с ним одной из сторон уголовного судопроизводства. Кроме того, обеспечение 

авторитета судебной власти также требует, чтобы вступившее в законную силу 

судебное решение принималось за истинное и не подвергалось более сомнению, 

то есть обладало свойством стабильности. 

В современном кассационном производстве задача по обеспечению 

единства судебной практики непосредственно не осуществляется. Она 

осуществляется посредством издания Постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и обзоров судебной практики, что не является 
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процессуальной деятельностью. Однако, поскольку обзоры судебной практики 

составляются на основе обобщения, в том числе кассационной практики 

нижестоящих судов, а также в связи с тем, что судьи нижестоящих судов в своей 

деятельности ориентируются на решения судов кассационной инстанции, следует 

признать, что косвенно (опосредованно) обеспечение единства судебной практики 

и в настоящее время осуществляется в кассационном производстве. 

Восстановление нарушенных прав участников уголовного процесса должно 

считаться не задачей, а назначением производства в суде кассационной 

инстанции, поскольку все остальные его задачи должны согласовываться именно 

с положением о первичности обеспечения прав личности в уголовном процессе. 

Признаки кассационного производства напрямую зависят не только от того, 

какие задачи должны решаться в таком производстве, но и от их соотношения 

друг с другом. В частности, задача по исправлению нарушений закона и задача по 

обеспечению стабильности приговора находятся в определенном противоречии, и 

от того, какая из них занимает преимущественное положение, будут зависеть 

конкретные признаки кассационного производства. Так, при преимущественном 

положении задачи по обеспечению стабильности приговора предмет проверки 

ограничивается лишь выявлением особых судебных ошибок, как правило, прямо 

перечисленных в законе; суд кассационной инстанции проверяет исключительно 

законность приговора; ревизионное начало также ограничивается выявлением 

лишь тех ошибок, которые являются наиболее существенными. При 

преимущественном положении задачи по исправлению нарушений закона суд 

наделяется полномочием по выявлению любых юридических ошибок в 

ревизионном порядке; суды кассационной инстанции имеют право проверять не 

только законность, но в определенных пределах «вторгаться» в проверку 

обоснованности приговора; в качестве оснований для отмены приговора 

выступают любые нарушения материального или процессуального закона. 

В связи с тем, что в настоящее время задача по исправлению нарушений 

закона и задача по обеспечению стабильности приговора соответствуют 

назначению кассационного производства (восстановлению нарушенных прав 



209 

 

участников уголовного процесса), баланс между этими задачами должен быть 

таким: задача по исправлению нарушений закона должна пониматься как 

исправление не любых нарушений закона, а лишь фундаментальных, которые 

могут выступать основанием отмены или изменения приговора, вступившего в 

законную силу. 

Несмотря на схожесть основных признаков кассационного и надзорного 

производств, можно отметить, что основной задачей надзорного производства 

выступает обеспечение единства судебной практики, что выражается в особом 

объекте проверки – итоговых решениях судебных коллегий Верховного Суда 

Российской Федерации. Как исключение из этого правила, в Президиуме 

Верховного Суда Российской Федерации могут проверяться приговоры 

областного суда, но только в том случае, если они были обжалованы в 

апелляционном производстве в Судебную коллегию по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации. В этом случае надзорное производство 

фактически выступает в качестве альтернативы кассационному производству, 

поскольку приговор областного суда не может быть проверен в последнем. 

Вышеизложенные место кассационного производства в системе 

проверочных производств, его сущность и задачи позволили сформулировать 

следующее определение кассационного производства – исключительное 

проверочное производство, в котором посредством изучения письменных 

материалов уголовного дела и дополнительно представленных материалов 

проверяется приговор, вступивший в законную силу, и решаются следующие 

задачи: 1) выявление и исправление допущенных по уголовному делу 

фундаментальных нарушений закона; 2) обеспечение стабильности приговора. 

Современное российское кассационное производство является 

двухэтапным. Этапы в кассационном производстве можно выделять на основе 

различия в задачах и характере процессуальной деятельности, осуществляющих 

ее субъектов и принимаемых итоговых процессуальных решениях. Применение 

этих критериев позволяет вычленить в едином кассационном производстве два 

самостоятельных этапа: 1) рассмотрение кассационных жалоб единолично судьей 
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(ст. ст. 401.8–401.12 УПК РФ) и 2) рассмотрение уголовного дела по 

кассационной жалобе в судебном заседании суда кассационной инстанции (ст. ст. 

401.13–401.14 УПК РФ). 

Задача первого этапа кассационного производства – этапа рассмотрения 

кассационной жалобы – недопущение произвольного пересмотра приговора, 

вступившего в законную силу, без наличия достаточных оснований. Решение этой 

задачи на этапе изучения кассационной жалобы способствует осуществлению 

общей задачи кассационного производства – обеспечению стабильности 

приговора, вступившего в законную силу. 

Для обеспечения возможности осуществления задачи по выявлению всех 

допущенных фундаментальных нарушений закона следует признать 

обязательным для всех судей истребовать и изучать материалы уголовного дела 

при рассмотрении кассационной жалобы, так как именно такой порядок их 

изучения позволит выносить более обоснованные итоговые решения. Кроме того, 

необходимо нормативно закрепить требование ревизионной проверки материалов 

уголовного дела на этапе рассмотрения кассационной жалобы, поскольку именно 

ревизия позволяет реализовать задачу по выявлению и исправлению допущенных 

фундаментальных нарушений закона. Ревизионная проверка материалов 

уголовного дела на этапе изучения кассационной жалобы судьей единолично 

должна повлечь возвращение в уголовно-процессуальное законодательство 

запрета на принесение новых кассационных жалоб в тот же суд кассационной 

инстанции, поскольку подача новых кассационных жалоб вынуждает тот же суд 

кассационной инстанции многократно пересматривать одно и то же уголовное 

дело, что не соответствует задаче по обеспечению стабильности приговора. 

Возможности обжалования постановлений судей об отказе в передаче 

кассационной жалобы следует искать не в создании «еще одного суда 

кассационной инстанции» (председателя областного суда) – это противоречит 

задаче по обеспечению стабильности приговора и затягивает общий срок 

кассационного производства, – а в предусмотренной в настоящее время 

возможности обратиться в вышестоящий суд кассационной инстанции с 



211 

 

повторной или новой кассационной жалобой. Конечно, такое обращение в 

Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации не повлечет рассмотрение поданной жалобы в президиуме областного 

суда, однако заинтересованному лицу будет предоставлена возможность 

обжаловать приговор и добиваться восстановления нарушенных прав. 

Второй этап кассационного производства в уголовно-процессуальном 

законе обозначен как рассмотрение уголовного дела по кассационной жалобе в 

судебном заседании суда кассационной инстанции. Задачей этого этапа следует 

признать проверку переданной кассационной жалобы и материалов уголовного 

дела с целью определения характера нарушений, выявленных единолично судьей 

на предыдущем этапе (этапе изучения кассационной жалобы единолично судьей), 

и установления других нарушений закона. Если суд кассационной инстанции 

установит, что в ходе производства по уголовному делу действительно были 

допущены нарушения закона, которые являются фундаментальными, то он 

должен определить, какими процессуальными средствами такие нарушения 

должны быть исправлены. 

Для обеспечения права заинтересованных лиц на личное участие в судебном 

заседании суда кассационной инстанции, что, в свою очередь, будет 

способствовать решению задачи кассационного производства по установлению 

всех допущенных фундаментальных нарушений закона, которые не были 

выявлены на первом этапе кассационного производства, сформулировано 

предложение по обязательному извещению всех лиц, могущих принести 

кассационную жалобу, о дате, времени и месте судебного заседания суда 

кассационной инстанции. В случае их явки в судебное заседание они должны 

быть безусловно допущены к участию в нем. Более того, следует признать 

обязательным участие осужденного, отбывающего наказание в виде лишения 

свободы, в судебном заседании суда кассационной инстанции при рассмотрении 

кассационной жалобы, содержащей основания поворота к худшему. 

В действующей редакции УПК РФ указывается, что обязательным 

участником судебного заседания суда кассационной инстанции является лишь 
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прокурор, но при этом сам закон не описывает, в какой форме прокурор должен 

принимать участие. Данный пробел может быть устранен путем дополнения 

УПК РФ нормой, согласно которой прокурор должен выступать со своим 

заключением в судебном заседании суда кассационной инстанции, при этом 

заключение он должен давать после выступления всех участвующих в судебном 

заседании лиц и после исследования материалов уголовного дела (но лишь в том 

случае, если поводом для рассмотрения кассационной жалобы не выступало 

кассационное представление прокурора). Для обеспечения состязательности 

сторон иным заинтересованным участникам должно быть предоставлено право 

выступить с дополнительными заявлениями после заключения прокурора, с тем, 

чтобы выразить свое отношение к такому заключению. Регулирование этого 

вопроса в тексте уголовно-процессуального закона также будет способствовать 

более полному выявлению допущенных фундаментальных нарушений закона. 

Дополнительные материалы в уголовно-процессуальном законодательстве 

именуются в качестве иных документов, и они должны быть признаны 

доказательствами, поскольку обладают свойствами относимости и допустимости. 

Вместе с тем в УПК РФ необходимо прямо закрепить возможность использования 

дополнительных материалов в кассационном производстве путем их 

истребования самим судом кассационной инстанции или представления 

заинтересованными лицами, а также установить требования, предъявляемые к 

таким материалам (они не должны ранее рассматриваться в суде первой или 

апелляционной инстанции; не могут быть получены в результате производства 

следственных действий). При этом допустимыми следует признавать 

дополнительные материалы, представленные как государственными органами и 

их должностными лицами, так и частными организациями. Закрепление в УПК 

РФ возможности и порядка представления дополнительных материалов позволит 

судам кассационной инстанции выявлять все допущенные фундаментальные 

нарушения закона, а не только те, которые могут быть установлены при проверке 

материалов уголовного дела. 
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В УПК РФ следует специально закрепить обязанность судов кассационной 

инстанции по вынесению частных постановлений (определений) при отмене 

приговора. Такое полномочие позволит судам кассационной инстанции обращать 

внимание нижестоящих судов на допущенные ими фундаментальные нарушения 

закона и недопустимость подобных нарушений в дальнейшем, что будет 

способствовать опосредованному осуществлению деятельности по обеспечению 

единства судебной практики. 

Нарушения закона, связанные с неправильным разрешением вопросов о 

судьбе вещественных доказательств и о распределении судебных издержек, не 

относятся к фундаментальным, поскольку в этом случае не затрагиваются 

основные вопросы уголовного дела: вопросы о виновности и наказании. 

Следовательно, необходимо признать не соответствующей задаче кассационного 

производства по обеспечению стабильности приговора судебную практику по 

отмене приговора в связи с нарушениями закона при определении судьбы 

вещественных доказательств и распределении судебных издержек. Подобные 

нарушения закона должны устраняться судами в порядке ст. ст. 397, 399 УПК РФ, 

о чем целесообразно разъяснять лицам, подавшим кассационные жалобы, при 

отказе в передаче их жалоб для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции. 

Поскольку задачи кассационного производства в Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации и президиуме 

областного суда являются одинаковыми и реализуются в полном объеме в этих 

судах, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации вполне может подменять президиум областного суда в кассационном 

производстве. В связи с этим, как представляется, такое полномочие, как отмена 

решения суда кассационной инстанции и последующее направление уголовного 

дела на новое кассационное рассмотрение в президиум областного суда, должно 

быть устранено из УПК РФ, поскольку оно только затягивает общий срок 

кассационного производства, а значит, противоречит задаче по выявлению и 

исправлению фундаментальных нарушений закона. Кроме того, затягивание 
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общего срока кассационного производства отрицательным образом сказывается и 

на осуществлении задачи по обеспечению стабильности приговора, поскольку 

вопрос о законности приговора суда, вступившего в законную силу, остается не 

решенным по существу. 

Перечень решений суда кассационной инстанции должен быть дополнен 

решением о прекращении кассационного производства. Основаниями 

прекращения должны считаться следующие: кассационная жалоба была подана в 

нарушение правил о подсудности; уголовное дело уже рассматривалось ранее в 

данном суде кассационной инстанции в отношении того же участника уголовного 

судопроизводства (иными словами, жалоба является повторной); отзыв поданной 

кассационной жалобы в промежутке между вынесением судьей постановления о 

передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции и началом судебного заседания; смерть осужденного, 

если устранение допущенных нарушений закона не скажется на правах и 

законных интересах его правопреемников. Введение такого решения, как 

прекращение кассационного производства, позволит не пересматривать 

приговоры, если отсутствуют предусмотренные законом условия проверки 

приговора, а значит, будет способствовать решению задачи по обеспечению 

стабильности приговора, вступившего в законную силу. 

Предмет проверки в кассационном производстве должен включать в себя не 

только законность приговора, но и его обоснованность. При этом проверка 

последней должна осуществляться лишь для того, чтобы оценить обжалованный 

приговор на его соответствие закону. Справедливость приговора (выражающаяся 

в соразмерности назначенного наказания при соблюдении требований законности 

и обоснованности) также должна включаться в предмет проверки. Подобное 

расширение предмета проверки не противоречит задачам кассационного 

производства, поскольку нарушения требования справедливости приговора и 

нарушения закона, для установления которых необходимо проверить 

обоснованность приговора, являются фундаментальными, так как они влияют на 
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разрешение основных вопросов уголовного дела: вопросов о виновности и 

наказании. 

Ревизионное начало должно считаться основным в кассационном 

производстве, поскольку только ревизионное начало позволит суду кассационной 

инстанции выполнить задачу по выявлению и исправлению всех 

фундаментальных нарушений закона. Вместе с тем в настоящее время в 

российском уголовно-процессуальном законе закреплено право, а не обязанность 

суда кассационной инстанции по проверке материалов уголовного дела в 

ревизионном порядке. Как представляется, закрепление именно обязанности 

судов кассационной инстанции по проверке материалов уголовного дела в 

ревизионном порядке позволит ориентировать их на более последовательное 

осуществление стоящих перед ними задач, в связи с чем соответствующие 

изменения должны быть внесены в ч. ч. 1 и 2 ст. 401.16 УПК РФ. 

Однако предусмотренные законом требования к кассационной жалобе 

также должны быть сохранены в УПК РФ, поскольку установленные законом 

требования к содержанию кассационных жалоб позволяют заинтересованным 

лицам более четко выражать основания отмены приговора и требования к суду 

кассационной инстанции, а значит, способствуют выявлению судом кассационной 

инстанции всех допущенных фундаментальных нарушений закона по 

проверяемому уголовному делу. Вместе с тем является недопустимым в случае 

отсутствия указаний на допущенные по уголовному делу нарушения закона 

возвращать кассационную жалобу без рассмотрения, поскольку суд кассационной 

инстанции уполномочен на проверку материалов уголовного дела в полном 

объеме. Следовательно, необходимо нормативно закрепить невозможность 

возвращения кассационной жалобы в случае несоблюдения требований к ее 

содержанию, указанных в п. п. 5 и 6 ч. 1 ст. 401.4 УПК РФ. В случае нарушения 

других требований к содержанию кассационной жалобы, кассационная жалоба 

должна возвращаться без рассмотрения лишь в тех случаях, когда такие 

нарушения препятствуют ее рассмотрению. Если же такие нарушения носят 

формальный характер, то принятие судьей решения о возвращении жалобы 
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препятствует реализации задачи по выявлению допущенных по уголовному делу 

фундаментальных нарушений закона. 

Кассационными основаниями отмены или изменения приговора должны 

считаться лишь две группы нарушений: существенное нарушение уголовного 

закона, повлиявшее на исход уголовного дела дела; существенное нарушение 

уголовно-процессуального закона, повлиявшее на исход уголовного дела. Все 

остальные закрепленные в настоящее время кассационные основания или входят 

в состав указанных двух групп нарушений (основания возвращения уголовного 

дела прокурору (ч. 3 ст. 401.15 УПК РФ)), или вообще не могут быть установлены 

в кассационном производстве (нарушение условий и невыполнение обвиняемым 

обязательств, предусмотренных заключенным досудебным соглашением о 

сотрудничестве (ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ)), или должны служить основаниями 

отмены приговора в более простых, по сравнению с кассационным 

производством, процедурах (отмена заочного приговора по ходатайству 

осужденного или его защитника (ч. 2 ст. 401.15 УПК РФ)). 

Использование термина «существенные» применительно к нарушениям 

уголовного закона в ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ является излишним и способствует 

неправомерному отказу в исправлении ошибок, связанных с неправильным 

применением норм УК РФ. Это связано с тем, что любые нарушения такого 

элемента законности, как правильность применения уголовного закона, должны 

исправляться судами кассационной инстанции, поскольку все они влияют на 

правильность разрешения уголовного дела по существу, а значит, являются 

фундаментальными. Данный подход, как представляется, наиболее соответствует 

решению задачи кассационного производства по выявлению и устранению 

фундаментальных нарушений закона. 

Особый характер нарушаемых уголовно-процессуальных норм должен 

повлечь изменение наименования этих нарушений с «существенных» на 

«фундаментальные», что позволит более четко отграничить их от апелляционных 

оснований, а также обеспечит решение судом кассационной задачи по 

обеспечению стабильности приговора, вступившего в законную силу. К 
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фундаментальным следует относить нарушения следующих уголовно-

процессуальных норм: а) норм, закрепляющих статус обвиняемого и 

обеспечивающих его право на защиту в уголовном процессе; б)  норм, 

устанавливающих статус иных участников уголовного судопроизводства и 

обеспечивающих им право на защиту своих законных интересов в уголовном 

процессе; в) норм, определяющих статус суда как органа, рассматривающего и 

разрешающего уголовное дело; г) норм, определяющих порядок постановления 

приговора, при несоблюдении которых нельзя вести речь о законности самого 

акта постановления приговора; д) норм, определяющих существо принятого 

решения, несоблюдение которых не влияет на обоснованность приговора, но 

свидетельствует о его незаконности. 

Основания поворота к худшему (нарушения закона, искажающие сущность 

правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия) должны быть 

устранены из действующего уголовно-процессуального законодательства в связи 

с тем, что в их выделении в качестве особых оснований отмены приговора в 

настоящее время нет необходимости. Соответственно, основаниями отмены 

приговора для последующего ухудшения положения осужденного должны 

выступать общие кассационные основания (неправильное применение уголовного 

закона и фундаментальное нарушение уголовно-процессуального закона). 

Заявлять же о допущенных нарушениях закона и требовать отмены приговора для 

последующего ухудшения положения осужденного может лишь потерпевший, его 

законные представители, представители и прокурор (но только для защиты 

законных интересов потерпевшего). Это позволит обеспечить надлежащий баланс 

между правами и законными интересами осужденного и потерпевшего и не 

допустит возможность переложения ответственности за судебные ошибки, 

допущенные государственными органами, на них. 

Перспективы дальнейшей разработки темы могут заключаться в 

исследовании особенностей кассационного пересмотра приговоров, 

постановленных в особых порядках (гл. гл. 40, 40.1 УПК РФ), и приговоров, 

постановленных судом с участием присяжных заседателей. 
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Приложение А 

Статистические данные о деятельности президиума Новосибирского областного 

суда, президиума Томского областного суда, Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации за 2013–2017 гг. 
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Рисунок А.1 – Соотношение количества поступивших и рассмотренных 

кассационных жалоб в Новосибирском областном суде    
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Рисунок А.2 – Соотношение количества поступивших и рассмотренных 

кассационных жалоб в Томском областном суде     
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Рисунок А.3 – Лица, участвовавшие в судебных заседаниях президиума 

Новосибирского областного суда480     

                                                           
480 Здесь и далее при описании кассационной практики Новосибирского областного суда имеются ввиду 

изученные автором диссертации материалы кассационных производств по проверке приговоров, постановленных в 

общем порядке, за 2013 год – 9, 2014 – 40, 2015 – 68, 2016 – 90. 



259 

 

 

Рисунок А.4 – Лица, участвовавшие в судебных заседаниях президиума  

Томского областного суда481 

                                                           
481 Здесь и далее при описании кассационной практики Томского областного суда имеются ввиду 

изученные автором диссертации материалы кассационных производств по проверке приговоров, постановленных в 

общем порядке, за 2013 год – 8, 2014 – 27, 2015 – 40, 2016 – 51. 
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Рисунок А.5 – Лица, участвовавшие в судебных заседаниях Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации482 

                                                           
482 Здесь и далее при описании кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации имеются ввиду изученные автором диссертации кассационные 

определения по проверке приговоров, постановленных в общем порядке, за 2013 год – 7, 2014 – 57, 2015 – 114, 

2016 – 33. 



261 

 

 

Рисунок А.6 – Формы участия прокурора в судебных заседаниях президиума 

Новосибирского областного суда 
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Рисунок А.7 – Формы участия прокурора в судебных заседаниях  

президиума Томского областного суда 
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Рисунок А.8 – Формы участия прокурора в судебных заседаниях Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации    



264 

 

 

Рисунок А.9 – Проверка обоснованности приговоров  

президиумом Новосибирского областного суда 
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Рисунок А.10 – Проверка обоснованности приговоров  

президиумом Томского областного суда 
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Рисунок А.11 – Проверка обоснованности приговоров Судебной коллегией по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 
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Рисунок А.12 – Доля приговоров, отмененных (измененных) в связи нарушениями 

обоснованности приговора, в кассационной практике  

Новосибирского областного суда 
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Рисунок А.13 – Доля приговоров, отмененных (измененных) в связи нарушениями 

обоснованности приговора, в кассационной практике Томского областного суда 
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Рисунок А.14 – Доля приговоров, отмененных (измененных) в связи нарушениями 

обоснованности приговора, в кассационной практике Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 
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Рисунок А.15 – Соотношение нарушений обоснованности, которые выступали 

основаниями отмены или изменения приговора в кассационной практике 

Новосибирского областного суда, Томского областного суда, Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации   
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Рисунок А.16 – Количество кассационных производств, в которых кассационные 

основания устанавливались в ревизионном порядке,  

в Новосибирском областном суде 
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Рисунок А.17 – Количество кассационных производств, в которых кассационные 

основания устанавливались в ревизионном порядке, в Томском областном суде 
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Рисунок А.18 – Количество кассационных производств, в которых кассационные 

основания устанавливались в ревизионном порядке, в Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного суда Российской Федерации 
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Рисунок А.19 – Количество кассационных производств, в которых нарушения 

обоснованности устанавливались в ревизионном порядке,  

в Новосибирском областном суде   
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Рисунок А.20 – Количество кассационных производств, в которых нарушения 

обоснованности устанавливались в ревизионном порядке,  

в Томском областном суде  
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Рисунок А.21 – Количество кассационных производств, в которых нарушения 

обоснованности устанавливались в ревизионном порядке, в Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 
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Рисунок А.22 – Соотношение оснований отмены/изменения приговоров в 

кассационной практике Новосибирского областного суда   
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Рисунок А.23 – Соотношение оснований отмены/изменения приговоров в 

кассационной практике Томского областного суда 
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Рисунок А.24 – Соотношение оснований отмены/изменения приговоров в 

кассационной практике Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации 
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Рисунок А.25 – Соотношение итоговых решений президиума Новосибирского 

областного суда 
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Рисунок А.26 – Соотношение итоговых решений президиума Томского 

областного суда 
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Рисунок А.27 – Соотношение итоговых решений Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

 

 

Рисунок А.28 – Соотношение форм изменения приговора 
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Рисунок А.29 – Соотношение последствий отмены приговора 

 

 

Рисунок А.30 – Соотношение последствий отмены кассационного постановления 
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Приложение Б 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 1 

 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2007, 

№ 41, ст. 4845; 2008, № 52, ст. 6226; 2015, № 1, ст. 58; № 10, ст. 1411; 2016, № 27, 

ст. 4256) следующие изменения: 

1) статью 401.1 изложить в следующей редакции:  

«Статья 401.1. Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке 

  

1. Суд кассационной инстанции проверяет по кассационной жалобе, 

представлению законность приговора, определения или постановления суда, 

вступивших в законную силу. 

2. Суд кассационной инстанции проверяет обоснованность приговора, 

определения и постановления суда, вступивших в законную силу, но лишь в тех 

пределах, в которых это необходимо для оценки законности приговора, 

определения или постановления.  

3. Суд кассационной инстанции проверяет справедливость приговора.»;  

2) часть первую статьи 401.5 изложить в следующей редакции:  

1. Кассационные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения, 

если: 
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1) кассационные жалоба, представление не отвечают требованиям, 

предусмотренными пунктами 1 – 4 части первой статьи 401.4, частями 2 – 5 

статьи 401.4 настоящего Кодекса, что препятствует рассмотрению уголовного 

дела; 

2) кассационные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим права 

на обращение в суд кассационной инстанции; 

3) поступила просьба об отзыве кассационных жалобы, представления; 

4) кассационные жалоба, представление поданы с нарушением правил 

подсудности, установленных статьей 401.3 настоящего Кодекса.»; 

3) статью 401.6 изложить в следующей редакции:  

«Статья 401.6. Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, 

постановления суда в кассационной инстанции 

  

Пересмотр в кассационном порядке приговора, определения, постановления 

суда по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, 

оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, 

допускается в срок, не превышающий одного года со дня вступления их в 

законную силу, по кассационным основаниям, предусмотренным статьей 401.15 

настоящего Кодекса, и по только по кассационной жалобе потерпевшего, его 

законного представителя, представителя в пределах доводов их кассационной 

жалобы, а также по кассационному представлению прокурора, поданному в 

защиту законных интересов потерпевшего, и в пределах доводов кассационного 

представления.»; 

4) часть первую статьи 401.8 изложить в следующей редакции: 

«Судьи, указанные в статье 401.7 настоящего Кодекса, изучают 

кассационные жалобу, представление по документам, приложенным к ним, и по 

материалам истребованного судьей уголовного дела.»; 

5) статью 401.8 дополнить частью 1.1 в следующей редакции: 

«1.1. Судьи не связаны доводами кассационных жалобы или представления 

и проверяют производство по уголовному делу в полном объеме.»; 
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6) статью 401.9 изложить в следующей редакции:  

«Статья 401.9. Сроки рассмотрения кассационных жалобы, представления 

  

1. В суде кассационной инстанции, за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации, кассационные жалоба, представление рассматриваются в 

срок, не превышающий двух месяцев со дня их поступления, за исключением 

периода со дня истребования дела до дня его поступления в суд кассационной 

инстанции. 

2. В Верховном Суде Российской Федерации кассационные жалоба, 

представление рассматриваются в срок, не превышающий трех месяцев со дня их 

поступления, за исключением периода со дня истребования дела до дня его 

поступления в Верховный Суд Российской Федерации.»; 

7) статью 401.12 изложить в следующей редакции: 

«Статья 401.12. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче 

кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции 

 

1. Суд кассационной инстанции направляет лицам, указанным в части 

первой статьи 401.2 настоящего Кодекса, копии постановления о передаче 

кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции и копии кассационных 

жалобы, представления. 

2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, должны быть 

извещены о дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела по 

кассационным жалобе, представлению не позднее 14 суток до дня судебного 

заседания. Неявка указанных лиц, за исключение лиц, указанных в части 2.1 

статьи 401.13 настоящего Кодекса, в судебное заседание суда кассационной 

инстанции не препятствует рассмотрению уголовного дела по кассационным 

жалобе, представлению.»; 

8) статью 401.13 дополнить частью 2.1 в следующей редакции: 
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«2.1. Участие осужденного, содержащегося под стражей или отбывающего 

наказание в виде лишения свободы, обязательно в судебном заседании суда 

кассационной инстанции в случае, если в кассационных жалобе, представлении 

содержится указание на основания, влекущие ухудшение положения 

осужденного. Осужденный участвует в судебном заседании суда кассационной 

инстанции непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-

связи. Вопрос о форме участия осужденного решается судом.»; 

9) статью 401.13 дополнить частями 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4 в следующей 

редакции:  

«7.1. После заслушивания сторон прокурор, участвующий в судебном 

заседании суда кассационной инстанции и не подававший кассационного 

представления, выступает с заключением о законности или незаконности 

обжалованного приговора, определения или постановления суда. Лица, 

участвующие в судебном заседании суда кассационной инстанции, имеют право 

на дополнительные объяснения после заслушивания заключения прокурора. 

7.2. В подтверждение или опровержение доводов, приведенных в 

кассационных жалобе и (или) представлении, стороны вправе представить в суд 

кассационной инстанции дополнительные материалы, которые ранее не 

рассматривались судом первой или апелляционной инстанции. Дополнительные 

материалы могут быть истребованы судом кассационной инстанции по 

собственной инициативе. 

7.3. Дополнительные материалы не могут быть получены путем 

производства следственных действий. Лицо, представляющее суду 

дополнительные материалы, обязано указать, каким путем они получены и в связи 

с чем возникла необходимость их представления. 

7.4. Изменение приговора или отмена его с прекращением уголовного дела 

на основании дополнительных материалов не допускается, за исключением 

случаев, когда содержащиеся в таких материалах данные или сведения не 

требуют дополнительной проверки и оценки судом первой или апелляционной 

инстанции.»; 
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10) часть 8 статьи 401.13 в следующей редакции: 

«8. После заслушивания сторон и заключения прокурора о законности 

обжалованного приговора, определения или постановления суд кассационной 

инстанции удаляется в совещательную комнату для вынесения определения, 

постановления, о чем председательствующий объявляет присутствующим в зале 

судебного заседания.»; 

11) пункт 5 части первой статьи 401.14 изложить в следующей редакции: 

«5) отменить решение суда кассационной инстанции;»;  

12) дополнить часть первую статьи 401.14 пунктом 7 в следующей 

редакции: 

«7) прекратить кассационное производство, при наличии оснований, 

указанных в части первой статьи 401.5 настоящего Кодекса, статьи 401.17 

настоящего Кодекса либо при отзыве кассационной жалобы, кассационного 

представления до начала судебного заседания суда кассационной инстанции.»;  

13) статью 401.15 изложить в следующей редакции: 

«Статья 401.15. Основания отмены или изменения судебного решения при 

рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке 

 

1. Основаниями отмены или изменения приговора, определения или 

постановления суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке 

являются неправильное применение уголовного закона и фундаментальные 

нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела. 

2. Если основанием отмены приговора послужили фундаментальные 

нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход уголовного 

дела, то суд кассационной инстанции одновременно с определением, 

постановлением выносит также частное определение, частное постановление, в 

котором обращает внимание нижестоящих судов, органов предварительного 

расследования, прокурора на допущенные нарушения закона.»; 

14) заменить в части первой и второй статьи 401.16 слова «вправе 

проверить» словом «проверяет»; 
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15) изложить статью 401.17 в следующей редакции:  

«Статья 401.17. Недопустимость внесения повторных или новых 

кассационных жалобы, представления 

  

Не допускается внесение повторных или новых кассационных жалобы, 

представления по тем же или иным правовым основаниям, теми же или иными 

лицами в тот же суд кассационной инстанции, если ранее эти жалоба или 

представление в отношении одного и того же лица рассматривались этим судом в 

судебном заседании либо были оставлены без удовлетворения постановлением 

судьи.». 

 




