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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Право обвиняемого1 на защиту

в уголовном судопроизводстве выступает в качестве необходимой составляющей

успешного отправления правосудия, поскольку позволяет минимизировать

возможные ошибки при вынесении итогового решения по делу, результатом

которых может стать осуждение невиновных лиц, что противоречит назначению

уголовного судопроизводства и подрывает доверие граждан к судебной системе.

Российское уголовно-процессуальное законодательство предусматривает

наделение обвиняемого широким спектром правомочий для осуществления

защиты от уголовного преследования. Однако, как показывает практика, несмотря

на существующие гарантии обеспечения прав обвиняемого, а также иные

требования уголовно-процессуального закона, направленные на вынесение

судами законного, обоснованного и справедливого судебного решения,

в уголовном судопроизводстве сохраняется возможность судебных ошибок.

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской

Федерации, за 2013–2018 годы в апелляционном порядке было отменено или

изменено в среднем 18,3% обжалованных обвинительных приговоров суда первой

инстанции2. Указанные статистические данные свидетельствуют о том, что право

на апелляционное обжалование обвинительного приговора суда первой

инстанции, выступая в качестве дополнительной возможности для осужденного3

доказать свою невиновность, либо иным образом улучшить свое положение,

оспорив приговор, является тем необходимым механизмом, который позволяет

исправлять допущенные судебные ошибки.

1 Понятие обвиняемый в настоящем исследовании используется в самом широком смысле – это и обвиняемый
по смыслу ст. 47 УПК РФ, и подсудимый, и осужденный, и оправданный, и лицо, в отношении которого уголовное
дело прекращено.
2 См. Приложение 3.
3 По данным судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ, из всех обжалованных
в апелляционном порядке итоговых судебных решений в 2013–2018 годах в среднем в 95,6% случаях были
обжалованы обвинительные приговоры (Приложение 3), в связи с чем данное диссертационное исследование
в своей основе посвящено вопросам обеспечения права осужденного на защиту на стадии апелляционного
производства по уголовному делу.
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Важность права на апелляционное обжалование в российском уголовном

процессе обусловлена сущностью апелляции – возможностью полного пересмотра

уголовного дела как по фактическим, так и правовым основаниям, что позволяет

суду апелляционной инстанции выявить и устранить любую ошибку,

допущенную при разбирательстве дела в суде первой инстанции.

Данные судебной статистики свидетельствуют о том, что несоответствие

выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам

уголовного дела в период 2013–2018 годов послужило основанием к отмене

обвинительных приговоров в апелляционном порядке в среднем в 37% случаях,

то есть каждый третий отмененный приговор содержал в себе ошибку именно

в вопросах факта4.

Апелляционная инстанция – это последняя возможность для осужденного

оспорить фактические обстоятельства уголовного дела, установленные судом

первой инстанции. Кассационная и надзорная инстанция такими полномочиями

в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом не наделены.

Необеспечение осужденному необходимых условий для реализации им

конституционного права на защиту на данной стадии уголовного процесса лишит

его последней возможности оспорить обоснованность обвинительного приговора

суда первой инстанции, то есть оспорить приговор по вопросам факта,

что представляется существенным ущемлением прав обвиняемого и является

недопустимым.

Существующий в настоящее время в российском уголовном процессе

институт апелляционного пересмотра уголовных дел введен в действие

с 1 января 2013 года5. Анализ судебной практики по делам, рассмотренным

в период 2013–2018 годов, свидетельствует о наличии целого ряда проблем

4 См. Приложение 3.
5 Необходимо отметить, что указанный институт апелляционного пересмотра уголовных дел подвергся
реформированию: в соответствии с Федеральным конституционным законом от 29 июля 2018 года № 1-ФКЗ
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации»
и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции
и апелляционных судов общей юрисдикции» на территории Российской Федерации образованы 5 апелляционных
судов общей юрисдикции, которые на основании постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 сентября
2019 года № 30 «О дне начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции,
Центрального окружного военного суда» приступили к своей деятельности с 1 октября 2019 года.
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системного характера, возникающих при реализации обвиняемым права

на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

Неправильное понимание со стороны правоприменителей правовой природы

апелляционного обжалования и своих обязанностей по обеспечению права

обвиняемого на защиту, а также недостаточное правовое регулирование

отдельных аспектов обеспечения права обвиняемого на защиту приводят

к нарушению права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного

производства по делу и, как следствие, к вынесению незаконного судебного

решения.

В целях повышения эффективности обеспечения права обвиняемого

на защиту на стадии апелляционного производства по делу требуется

теоретическое осмысление содержания права обвиняемого на защиту с момента

подачи апелляционной жалобы и заканчивая вынесением итогового

апелляционного решения по делу, а также системы обеспечительных мер,

которые должны принимать суды в целях создания оптимальных условий

для реализации обвиняемым права на защиту.

Важнейшей проблемой является также отсутствие у правоприменителей

понимания сущностной основы реализации права обвиняемого на защиту

на стадии апелляционного производства по делу, проявляющееся в том, что

нередко суды апелляционной инстанции, формально выполняя требования

по обеспечению права обвиняемого на защиту, предоставляют обвиняемому

возможность участия в судебном заседании суда апелляционной инстанции,

назначают ему в соответствии с требованиями ст. 51 УПК РФ6 адвоката-

защитника, однако в нарушение требований ч. 3 ст. 389.28 УПК РФ игнорируют

или ненадлежащим образом мотивируют ответы на доводы, содержащиеся

в апелляционных жалобах стороны защиты.

Отсутствие теоретических подходов в вопросе обеспечения права

обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному

6 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. №223-ФЗ //
Российская газета. – 2001. – 22 декабря.



7

делу, недостаточная урегулированность возникающих при этом уголовно-

процессуальных отношений, а также неоднозначное развитие судебной практики

требуют глубокого теоретического осмысления данного вопроса в целях создания

необходимых условий для оптимальной реализации обвиняемым права на защиту

на стадии апелляционного производства по уголовному делу, исправления

допущенных судами первой инстанции судебных ошибок, а также недопущения

судебных ошибок со стороны судов апелляционной инстанции.

Степень научной разработанности темы исследования.

Проблемам обеспечения права обвиняемого на защиту и апелляционному

производству по уголовным делам традиционно уделялось значительное

внимание в дореволюционный, советский и современный период развития науки

уголовно-процессуального права.

Так, вопросы апелляционного производства по уголовному делу нашли свое

отражение в трудах Л.И. Алтынниковой, А.А. Васяева, Л.А. Воскобитовой,

Л.В. Гайворонской, Л.В. Головко, А.А. Динера, М.В. Духовского, О.А. Калякина,

Н.Н. Ковтуна, К.А. Комогорцевой, А.В. Кудрявцевой, Э.Ф. Куцовой,

В.А. Лазаревой, Н.В. Лантух, А.М. Панокина, Н.Н. Полянского, В.Д. Потапова,

А.Н. Разинкиной, В.И. Решетняка, Б.А. Ринчинова, А.А. Романовой,

Ю.И. Сидоровой, Г.В. Стародубовой, А.Ю. Титова, Т.В. Трубниковой,

С.А. Трухина, И.Я. Фойницкого, А.С. Червоткина, Т.А. Шмаревой и др.

Вопросы обеспечения права обвиняемого на защиту исследовались в трудах

Я.С. Авраха, О.И. Андреевой, И.А. Бахромова, Т.Н. Добровольской,

Т.Е. Ермоленко, Г.И. Загорского, 3.3. Зинатуллина, О.В. Качаловой,

В.Л. Кудрявцева, Р.Г. Мельниченко, М.А. Михеенковой, Н.Н. Неретина,

А.В. Орлова, И.Д. Перлова, А.В. Пивня, А.П. Рыжакова, В.А. Семенцова,

Ю.И. Стецовского, М.С. Строговича, А.С. Таран, Ф.Н. Фаткуллина,

А.Л. Цыпкина, Д.В. Шараповой, П.С. Элькинд и др.

Вопросы обеспечения права на защиту на стадии апелляционного

производства по уголовному делу за последние годы затрагивались

в диссертационных исследованиях Л.И. Алтынниковой (Особенности реализации
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принципа состязательности сторон в современном российском апелляционном

производстве по уголовным делам – 2017 г.), Л.В. Гайворонской (Особенности

доказывания в суде апелляционной инстанции – 2018 г.),

А.А. Романовой (Современное апелляционное производство в уголовном

процессе России – 2017 г.), Д.В. Шараповой (Участие защитника в суде

апелляционной инстанции – 2017 г.).

Признавая вклад своих предшественников в разработку проблематики

апелляционного производства по делу, а также вопросов обеспечения права

обвиняемого на защиту, необходимо отметить, что ими были исследованы

отдельные проблемные вопросы апелляционного производства по делу, а также

обеспечения права обвиняемого на защиту в целом, однако системного

исследования вопросов обеспечения права обвиняемого на защиту на стадии

апелляционного производства по уголовному делу не было.

Настоящая диссертация представляет собой исследование вопросов обеспечения

права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства по делу,

рассмотренных во всем многообразии правоотношений, возникающих в процессе

рассмотрения уголовных дел в апелляционном порядке, начиная с момента

подачи апелляционной жалобы, представления и заканчивая вынесением

итогового апелляционного судебного решения по делу.

Объектом диссертационного исследования выступают уголовно-

процессуальные отношения, возникающие между участниками уголовного

судопроизводства при реализации обвиняемым права на защиту и его

обеспечении судами первой и апелляционной инстанций на стадии

апелляционного производства по уголовному делу.

Предметом исследования являются нормы международного и российского

уголовно-процессуального права, регулирующие вопросы обеспечения права

на защиту и апелляционного обжалования судебных решений суда первой

инстанции, а также закономерности и проблемы судебной практики

по исследуемой теме.
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Целью диссертационного исследования является разработка

теоретических положений, служащих основой для совершенствования реализации

права на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу,

а также выработка предложений по совершенствованию действующего уголовно-

процессуального законодательства в данной сфере.

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

- определить существующие доктринальные подходы к определению

понятия права на защиту и пониманию его правовой природы;

- выявить существующие в действующем законодательстве уголовно-

процессуальные гарантии реализации обвиняемым права на защиту;

- сформулировать определение «обеспечение права обвиняемого на защиту

на стадии апелляционного производства по уголовному делу», а также определить

его структурные элементы;

- выявить закономерности развития российского законодательства

по обеспечению права обвиняемого на защиту в суде второй инстанции;

- определить влияние правовых позиций Европейского Суда по правам

человека на нормативное регулирование вопросов обеспечения права на защиту

на стадии апелляционного производства по делу в российском уголовном

процессе;

- провести сравнительное исследование и выявить схожие и отличительные

черты обеспечения права на защиту на стадии апелляционного производства

по делу в Российской Федерации и зарубежных странах (на примере ФРГ,

Франции, Великобритании и США);

- выявить особенности реализации и обеспечения права обвиняемого

на защиту на этапе апелляционного обжалования приговора;

- выявить особенности реализации и обеспечения права обвиняемого

на защиту на этапе подготовки дела к апелляционному рассмотрению;

- определить формы участия стороны защиты в судебном заседании суда

апелляционной инстанции, отвечающие требованиям эффективности

осуществления защиты обвиняемого;
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- определить сущностную основу реализации права на защиту на стадии

апелляционного производства по уголовному делу.

Методологическую основу диссертационного исследования составляют

всеобщий диалектический метод познания, позволивший изучить предмет

исследования во взаимосвязи с другими правовыми явлениями, а также

общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование)

и частнонаучные (формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-

правовой, конкретно-социологический) методы.

Посредством метода анализа были получены новые знания о сущности,

содержании и структуре обеспечения права обвиняемого на защиту на стадии

апелляционного производства по делу, выявлены проблемные нормативные

положения и отдельные элементы уголовно-процессуальной деятельности

участников уголовного судопроизводства.

С помощью метода синтеза сформулированы авторские понятия

«право обвиняемого на защиту» и «обеспечение права обвиняемого на защиту

на стадии апелляционного производства по уголовному делу».

Посредством формально-юридического метода выявлено содержание права

обвиняемого на защиту, определены структурно-логические элементы

обеспечения права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного

производства по делу, а также разработана классификация обеспечительных мер,

принимаемых судами в целях создания оптимальных условий для реализации

обвиняемым права на защиту на стадии апелляционного производства по делу.

В результате использования историко-правового метода изучен генезис

российского уголовно-процессуального законодательства о праве на защиту

на стадии производства по делу в суде второй инстанции.

Использование сравнительно-правового метода позволило определить

отличия российского правового регулирования обеспечения права на защиту

на стадии апелляционного производства по делу от правового регулирования

данного вопроса в зарубежных странах.
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Использование конкретно-социологического метода исследования –

анкетирования – помогло установить отношение судей, прокуроров и адвокатов

к нормам, определяющим порядок обеспечения права обвиняемого на защиту

на стадии апелляционного производства по делу, а также выявить характерные

проблемы, возникающие в правоприменительной практике.

Теоретическую основу исследования составляют фундаментальные

положения общей теории права, концептуальные положения философии и

социологии права, конституционного, уголовного и уголовно-процессуального

права. В работе широко использованы монографические и диссертационные

исследования, научные статьи и научно-практические комментарии по вопросам,

относящимся к предмету исследования.

Эмпирическая база исследования. Диссертантом были изучены

материалы 427 уголовных дел, рассмотренных в апелляционном порядке

районными, областными и приравненными к ним судами в период

с 2014 по 2018 г., в том числе с использованием ГАС «Правосудие»,

в 16 субъектах Российской Федерации (Архангельская область, Брянская область,

Волгоградская область, Калужская область, Кемеровская область, Ленинградская

область, г. Москва, Московская область, Нижегородская область, Республика

Татарстан, г. Санкт-Петербург, Свердловская область, Ставропольский край,

Тверская область, Ульяновская область, Челябинская область). По специально

разработанной программе в 2019 году проведено анкетирование7

406 практических работников из 20 субъектов Российской Федерации, в том

числе 196 судей (мировых судей, судей районных, гарнизонных военных судов,

областных и приравненных к ним судов), 110 прокуроров, 100 адвокатов.

Проанализированы данные судебной статистики по вопросам, относящимся

к предмету исследования, за период 2013–2018 г., опубликованные на сайте

Судебного департамента при Верховном Суде РФ.

Нормативную базу исследования составляют положения Конституции

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного

7 См. Приложение 4.
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права и международные договоры Российской Федерации, решения Европейского

Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации,

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, уголовно-

процессуальное законодательство СССР, РСФСР и Российской Федерации,

уголовно-процессуальные кодексы Федеративной Республики Германии

и Французской Республики, законодательство Великобритании и США.

Научная новизна исследования заключается в том, что оно представляет

собой одну из первых работ, в которой разработана совокупность теоретических

положений относительно обеспечения права обвиняемого на защиту на стадии

апелляционного производства по уголовному делу, а также научно обоснованных

предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности

и совершенствования законодательства и правоприменительной практики

в рассматриваемой сфере деятельности.

В диссертационном исследовании сформулировано понятие «обеспечение

права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства

по уголовному делу» и определены его структурные элементы;

разработана классификация обеспечительных мер, принимаемых судами

на стадии апелляционного производства по уголовному делу, направленных

на реализацию права на защиту, на основании предложенных автором критериев;

выявлены элементы, составляющие систему правомочий, определяющих

содержание права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного

производства по делу; определены основания для ограничения права на защиту

в суде апелляционной инстанции. Автором выявлены пробелы, противоречия

и иное несовершенство уголовно-процессуального закона, регламентирующего

обеспечение права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного

производства по уголовному делу. На этой основе автором сформулированы

предложения по совершенствованию действующего законодательства, а также

предложения по разъяснению в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ

отдельных вопросов, возникающих у судов первой и апелляционной инстанций на

стадии апелляционного производства по уголовному делу, касающихся
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приемлемости дополнительных апелляционных жалоб стороны защиты и

допустимости заявления новых доводов непосредственно в судебном заседании

суда апелляционной инстанции.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Сформулировано авторское определение понятия «обеспечение права

обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному

делу», под которым понимается урегулированная нормами уголовно-

процессуального закона целенаправленная деятельность судов первой

и апелляционной инстанций по выполнению обязанностей, возложенных на них

уголовно-процессуальным законом, и проистекающих из совокупности

правомочий обвиняемого, гарантированных Конституцией РФ и уголовно-

процессуальным законом.

2. Выявлены структурно-логические элементы обеспечения права

обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному

делу:

- субъекты, осуществляющие защиту обвиняемого;

- обязанности адвоката-защитника по реализации права обвиняемого

на защиту на стадии апелляционного производства по делу;

- субъекты, которые в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального закона обязаны обеспечивать право обвиняемого на защиту;

- обязанности судов первой и апелляционной инстанций, возложенные

на них уголовно-процессуальным законом, корреспондирующие правам

обвиняемого, его защитника и законного представителя и образующие в своей

совокупности систему обеспечительных мер, необходимых для реализации права

обвиняемого на защиту;

- правомочия обвиняемого, его защитника и законного представителя,

посредством которых реализуется конституционное право на защиту;

- гарантии права обвиняемого на защиту.

3. Доказано, что единственным основанием для ограничения права

на защиту является злоупотребление правом стороной защиты. Факт
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злоупотребления правом может быть установлен только судом,

о злоупотреблении правом не может свидетельствовать исключительно внешнее

выражение действий участников процесса. Вопрос о наличии или отсутствии

злоупотребления правом на защиту должен разрешаться судом на основании

совокупности фактических обстоятельств и процессуальных особенностей каждой

индивидуальной ситуации.

4. Разработана классификация обеспечительных мер, принимаемых судами

на стадии апелляционного производства по уголовному делу, направленных

на реализацию права на защиту. В качестве критериев классификации

предлагаются субъекты, обеспечивающие право обвиняемого на защиту; способ

закрепления обязанности судов по обеспечению прав обвиняемого, его защитника

и законного представителя в уголовно-процессуальном законе;

субъекты, осуществляющие защиту обвиняемого, на которых направлены

обеспечительные меры; этапы апелляционного производства по делу.

5. Выявлено, что система правомочий, составляющих содержание права

обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства по делу, состоит

из двух взаимосвязанных элементов, включающих правомочия, реализуемые

на этапе подачи апелляционной жалобы и до начала судебного заседания суда

апелляционной инстанции, а также правомочия, которыми обладает сторона

защиты непосредственно при рассмотрении уголовного дела в судебном

заседании суда апелляционной инстанции.

6. Обосновано, что ограничение на возможность ухудшения положения

обвиняемого, установленное положениями ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ, является

важной гарантией реализации конституционного права на защиту на этапе

апелляционного обжалования обвинительного приговора суда первой инстанции.

В связи с наличием разных подходов к толкованию положений

ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ (о том, что может являться поводом к ухудшению

положения осужденного) в позициях Верховного Суда РФ и Конституционного

Суда РФ предлагается разрешить данные противоречия на законодательном

уровне, взяв за основу процессуальную конструкцию благоприятствования
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защите, как предоставляющую наибольшие гарантии при реализации обвиняемым

конституционного права на защиту8.

7. Сущностной основой реализации права обвиняемого на защиту на этапе

апелляционного обжалования обвинительного приговора суда первой инстанции

являются доводы о незаконности, необоснованности и несправедливости

приговора, а также о наличии новых обстоятельств, существенно влияющих

на решение вопросов об уголовной ответственности, назначении наказания либо

освобождении от уголовной ответственности или наказания, и отсутствовавших

на момент судебного разбирательства в суде первой инстанции, содержащиеся

в основной апелляционной жалобе, дополнительной апелляционной жалобе и

выступлении непосредственно в судебном заседании суда апелляционной

инстанции.

8. Комплекс научно-обоснованных предложений по совершенствованию

законодательства и практики его применения, направленный на повышение

эффективности обеспечения права обвиняемого на защиту на стадии

апелляционного производства по делу:

- обоснована необходимость разъяснения в постановлении Пленума

Верховного Суда РФ положения о возможности дополнения апелляционной

жалобы, поданной в интересах обвиняемого кем-либо из участников уголовного

процесса со стороны защиты в установленный законом срок, любым другим

участником уголовного процесса со стороны защиты, в том числе, в случае, если

он сам не подавал апелляционную жалобу в срок, установленный

ст. 389.4 УПК РФ9;

- обоснована необходимость законодательного закрепления порядка

реализации права обвиняемого на получение квалифицированной юридической

помощи при составлении апелляционной жалобы на судебное решение суда

первой инстанции10;

8 См. Приложение 1.
9 См. Приложение 2.
10 См. Приложение 1.
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- обоснована необходимость разъяснения в постановлении Пленума

Верховного Суда РФ положения о том, что новые доводы, приведенные стороной

защиты непосредственно в судебном заседании суда апелляционной инстанции и

не содержащиеся в апелляционной жалобе, подлежат обязательному

рассмотрению судами и не могут быть не приняты во внимание судом

апелляционной инстанции со ссылкой на положения ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ о том,

что дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат

рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее,

чем за 5 суток до начала судебного заседания11.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что автором

в работе сформулированы и обоснованы новые теоретические положения,

позволяющие в значительной степени расширить современное научное знание

о сущности, содержании и особенностях реализации и обеспечения права

обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному

делу. Сформулированные теоретические положения о понятии обеспечения права

обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному

делу, его структурных элементах, а также системе обеспечительных мер,

принимаемых судами первой и апелляционной инстанций, могут быть

использованы при дальнейшей научной разработке вопросов обеспечения права

обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному

делу в ходе подготовки статей, монографий, диссертационных исследований,

научно-практических пособий, а также учебников и учебных пособий по данной

проблематике.

Практическая значимость исследования заключается в том, что

обоснованные и сформулированные в ней выводы и практические рекомендации

могут быть использованы судами, прокурорами и адвокатами в их практической

деятельности. Конкретные предложения, разработанные автором в виде проекта

федерального закона, могут быть использованы при дальнейшем

совершенствовании норм уголовно-процессуального права, которые

11 См. Приложение 2.
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регламентируют вопросы обеспечения права обвиняемого на защиту на стадии

апелляционного производства по делу, а проекты постановлений Пленума

Верховного Суда РФ могут помочь усовершенствовать правоприменительную

практику в данной сфере.

Результаты исследования могут использоваться в научно-

исследовательской, а также в образовательной деятельности: в системе обучения

и повышения квалификации судей, прокуроров и адвокатов, при преподавании

уголовно-процессуального права.

Достоверность результатов проведенного исследования обеспечивается

избранной автором методологией исследования, глубоким анализом научных

трудов в области права обвиняемого на защиту и апелляционного производства

по уголовному делу, использованием в работе широкой нормативной базы

по исследуемым вопросам, а также репрезентативностью эмпирического

материала.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические

положения, выводы и предложения обсуждены на заседаниях кафедры уголовно-

процессуального права им. Н.В. Радутной Российского государственного

университета правосудия в 2018–2019 гг., а также изложены автором

на конференциях: Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы

уголовного судопроизводства, криминалистики и судебной экспертизы

в современном мире» (Краснодар, 23 марта 2017 г.); V Всероссийской научно-

практической конференции «Деятельность прокуратуры Российской Федерации

по защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов

общества и государства» (Сухаревские чтения) (Москва, 11 октября 2019 г.);

международных научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы

правосудия в современном мире» (Челябинск, 14 апреля 2017 г.);

«Состязательность в уголовном судопроизводстве: от классических моделей

к ускоренным технологиям» (Москва, 4 апреля 2019 г.); «Законодательство

и правоприменение в контексте приоритетов социально-экономического

развития» (Минск, 12–13 сентября 2019 г.); I международной школе-семинаре
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молодых ученых-юристов «Защита прав и свобод человека и гражданина: теория

и практика» (Москва, 10 сентября 2019 г.).

Основные теоретические положения диссертационного исследования

опубликованы в 8 научных статьях, 5 из которых опубликованы в журналах,

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки

и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных

научных результатов на соискание ученой степени кандидата наук:
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Глава 1. Теоретические основы обеспечения права на защиту

в уголовном судопроизводстве

§ 1. Правовая природа права на защиту в уголовном судопроизводстве

Одним из важных направлений уголовно-процессуальной деятельности,

по своему характеру противостоящим функции обвинения, считается защита прав

и законных интересов лиц, которые изобличаются в совершении определенного

преступления по тому или иному делу12.

Для раскрытия правовой природы права на защиту в уголовном процессе

необходимо выявить сущность, структуру, специфические признаки данного

правового явления и его связь с другими правовыми явлениями.

В узком смысле «право» представляет собой возможность субъекта

правоотношений совершать какие-либо действия в мере, установленной законами

или иными нормами права. Следует сразу же отметить, что возможность субъекта

правоотношений совершать какие-либо действия предполагает также право

субъекта отказаться от совершения активных действий, то есть на бездействие.

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «защитить»

означает «охраняя, оградить от посягательств, от враждебных действий,

от опасности13», то есть под защитой понимается ограждение лица от каких-либо

негативных для него явлений. В уголовном процессе для подозреваемого,

обвиняемого или осужденного лица таким «негативным» явлением выступает

уголовное преследование данного лица со всеми вытекающими из него

последствиями.

Таким образом, из этимологического толкования словосочетания «право на

защиту» следует, что оно представляет собой возможность субъекта

правоотношений совершать какие-либо действия, направленные на охрану и

ограждение его прав и законных интересов от негативных последствий,

12 Фаткуллин Ф.Н., Зинатуллин З.З., Аврах Я.С. Обвинение и защита по уголовным делам.
Издательство Казанского университета, 1976. С. 113.
13 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка, «Азъ», Москва, 1996. С. 221.
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вызванных его уголовным преследованием в той мере, которая установлена

законами и иными нормами права государства.

Такое толкование «права на защиту» схоже с определением, данным

М.С. Строговичем, который под правом на защиту понимал «совокупность всех

процессуальных прав, которые закон предоставляет обвиняемому для защиты

от предъявленного обвинения и которые обвиняемый использует для оспаривания

обвинения, для представления доводов и доказательств в свое оправдание или

для смягчения своей ответственности14».

Аналогичное определение содержится и в работе И.Д. Перлова: под правом

обвиняемого на защиту понимают совокупность всех прав, которыми наделен

обвиняемый для защиты от предъявленного ему обвинения, для опровержения

(полного или частичного) обвинения или смягчения ответственности15.

Т.Н. Добровольская под правом на защиту понимает «всю совокупность,

весь комплекс процессуальных прав, дающих ему возможность защищаться

от предъявленного обвинения как лично, так и с помощью защитника16».

А.В. Пивень указывает, что «предметом защиты обвиняемого могут быть

нарушения, связанные только с предъявленным обвинением17».

Д.В. Шарапова полагает, что «защита противостоит уголовному

преследованию и выступает как сознательная, целеустремленная деятельность как

самого обвиняемого, так и защитника18».

Из анализа данных определений следует, что предмет права на защиту

авторами ограничивается только лишь опровержением обвинения и смягчением

ответственности19, однако в теории уголовного процесса существуют и другие

определения права на защиту, расширяющие его предмет.

14 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Издательство «Наука». Москва, 1968. Т. 1, С. 145.
15 Перлов И.Д. Право на защиту. Издательство «Знание». Москва, 1969. С. 8.
16 Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса. «Юридическая литература», Москва, 1971.
С. 101.
17 См.: Пивень А.В. Право подозреваемого на защиту в российском уголовном процессе: дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.09. Краснодар, 1999. С. 83.
18 Шарапова Д.В. Участие защитника в суде апелляционной инстанции: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2017.
С. 18.
19 См. также Цыпкин А.Л. Конституционное право на защиту в советском уголовном процессе: автореф. дисс. …
докт. юрид. наук: 12.00.09. Саратов, 1953. С. 9.
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Например, Ф.Н. Фаткуллин под защитой понимает совокупность

предпринимаемых в соответствии с законом процессуальных действий и

отношений, направленных на полное или частичное опровержение (оспаривание)

предъявленному тому или иному лицу обвинения, улучшение его положения и

на обеспечение прав и юридически охраняемых интересов этого лица по делу20.

По его мнению, защита не исчерпывается полным или частичным

опровержением обвинения и обоснованием обстоятельств, смягчающих

ответственность привлеченного к уголовной ответственности лица.

Она выражается также в обеспечении всех прав и юридически охраняемых

интересов обвиняемого, если даже это непосредственно не связано со смягчением

его ответственности по делу21.

Аналогичной точки зрения придерживается и А.В. Орлов, который

указывал, что интересы обвиняемого в уголовном процессе не ограничиваются

только противостоянием обвинению (подозрению), а предметом защиты

охватываются, например, еще и вопросы применения различных принудительных

мер (в том числе, мер пресечения) в отношении подозреваемого или обвиняемого,

защиты лица от предъявленного гражданского иска, восстановления чести и

достоинства личности, а также множество других22.

Т.Е. Ермоленко также полагает, что «право подозреваемого и обвиняемого

на защиту является совокупностью процессуальных прав, предоставленных

законом подозреваемому и обвиняемому, его защитнику и законным

представителям, направленных как на установление невиновности лица или

обстоятельств, смягчающих ответственность, так и на защиту прочих его

законных интересов: чести, достоинства, жизни, здоровья, личной свободы и

имущества23».

20 Фаткуллин Ф.Н., Зинатуллин З.З., Аврах Я.С. Обвинение и защита по уголовным делам. 1976. С. 113.
21 Фаткуллин Ф.Н., Зинатуллин З.З., Аврах Я.С. Там же. С. 114.
22 Орлов А.В. Конституционные нормы, обеспечивающие обвиняемому право на защиту в российском уголовном
процессе: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Саратов, 2004. С. 79–80.
23 Ермоленко Т.Е. Реализация принципа обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту при
применении мер процессуального принуждения, связанных с ограничением свободы: дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.09. М., 2007. С. 41.



23

Н.Н. Неретин указывает, что под защитой в уголовном судопроизводстве

понимается определенная система действий (бездействие) лица и его защитника,

непротиворечащая нормам УПК РФ, направленная на восстановление прав и

законных интересов, которые были нарушены в ходе расследования уголовного

дела24.

На наш взгляд, представляется более правильной точка зрения, которая

связывает право обвиняемого на защиту исключительно с защитой от уголовного

преследования, поскольку именно с обвинением лица в совершении преступления

связано и возникновение соответствующего права на защиту.

Право лица на защиту от уголовного преследования – это самостоятельное

право, гарантированное Конституцией РФ. Оно существует наряду с другими

правами каждого человека – правом на свободу, правом на защиту своей чести и

доброго имени и другими правами.

В данном случае защиту следует рассматривать как соответствующую

процессуальную функцию, которая «производна от обвинения и существует лишь

постольку, поскольку в уголовном процессе определенное лицо обвиняется

в совершении преступления25».

В этой связи представляется, что не следует объединять право лица

на защиту от уголовного преследования с правом лица защищать все свои права,

гарантированные ему Конституцией РФ, в понятие «право на защиту».

Разумеется, это не означает, что не подлежат защите честь и достоинство,

а также другие права и интересы лица, которое подверглось уголовному

преследованию, однако такая защита не будет охватываться понятием

«право на защиту».

Кроме того, говоря о защите иных прав обвиняемого, мы подразумеваем,

что какое-то из прав обвиняемого было нарушено. Однако в большинстве случаев

уголовное преследование – это правомерные действия государственных органов.

И в случае, когда, например, в отношении лица, обвиняемого в совершении особо

24 Неретин Н.Н. Право на самостоятельную защиту подозреваемого, обвиняемого в досудебном производстве:
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Оренбург, 2010. С. 23.
25 Фаткуллин Ф.Н., Зинатуллин З.З., Аврах Я.С. Обвинение и защита по уголовным делам. 1976. С. 115.
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тяжкого преступления, избирают меру пресечения в виде заключения под стражу,

а впоследствии выносят обвинительный приговор, назначая ему наказание в виде

лишения свободы, нельзя говорить о каком-либо нарушении права лица

на свободу. Право же на защиту от уголовного преследования возникает

у обвиняемого вне зависимости от того, совершило оно преступление или нет.

Думается, что следует различать такие понятия, как «право на защиту»,

имея в виду защиту от уголовного преследования, и «защиту прав» обвиняемого,

имея в виду защиту всех прав, гарантированных ему Конституцией РФ.

Для правильного понимания сущности права на защиту необходимо

определить субъектов, которые могут осуществлять защиту, а также содержание

права на защиту.

Содержание права на защиту представляет собой совокупность правомочий,

которыми располагает обвиняемый для осуществления защиты от уголовного

преследования. Следует при этом отметить, что, по общему правилу, лицо вправе

защищаться любыми средствами и способами, которые не запрещены законом.

Если же в самом общем виде попытаться определить конкретное

содержание «права на защиту», то можно выделить следующие основные

элементы права на защиту, закрепленные в ч. 4 ст. 47 УПК РФ:

- право лица знать в совершении какого преступления оно обвиняется;

- право давать показания по предъявленному обвинению, либо отказаться

от дачи показаний;

- право представлять доказательства;

- право заявлять ходатайства;

- право знакомиться со всеми материалами уголовного дела и выписывать

из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;

- право участвовать в судебном заседании, включая право на участие

в прениях сторон и последнее слово;

- право иметь защитника, в том числе, и по назначению суда бесплатно –

в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом.
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Всеми указанными правомочиями обвиняемый может воспользоваться

в равной степени и на стадии апелляционного производства по делу26.

В научной литературе спорным представляется вопрос о включении

в содержание права на защиту права обжаловать действия и решения органов

предварительного расследования и суда.

Так, например, И.Д. Перлов полагает, что «…свобода обжалования

действий следователя, органа дознания, прокурора и суда – самостоятельный

принцип советского уголовного судопроизводства27…».

Противоположной точки зрения придерживается Т.Н. Добровольская,

которая считает, что «…применительно к обвиняемому свобода обжалования

действий и решений органов расследования, прокуратуры и суда является

составной частью права на защиты…28».

Позицию Т.Н. Добровольской поддерживает Д.В. Шарапова, которая

указывает, что «право обвиняемого на защиту предполагает возможность

защищаться всеми способами и средствами, незапрещенными законом, в том

числе, подавать жалобы на судебные акты различных инстанций по уголовному

делу29».

Однако, на наш взгляд, более верной представляется первая точка зрения,

поскольку при реализации своего права на обжалование действий и решений

органов предварительного расследования и суда действия обвиняемого не будут

направлены непосредственно на защиту от предъявленного ему обвинения.

Думается, что право на обжалование действий и решений органов

предварительного расследования и суда следует рассматривать скорее, как одну

из уголовно-процессуальных гарантий реализации обвиняемым и его защитником

права на защиту30.

26 Более подробно содержание права на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу будет
рассмотрено в главе 3.
27 Перлов И.Д. Развитие и совершенствование демократических основ советского правосудия //
Вопросы современного развития советской юридической науки. Изд-во ЛГУ. 1968. С. 104.
28 Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса. Москва, 1971. С. 102.
29 Шарапова Д.В. Участие защитника в суде апелляционной инстанции. Москва, 2017. С. 4.
30 Право на обжалование судебных решений рассматривается также в качестве гарантии справедливости:
см., например, Стародубова Г.В., Мурашко А.А. Сокращенное производство в суде апелляционной инстанции //
Судебная власть и уголовный процесс. 2017. № 3. С. 129.
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В качестве субъектов, осуществляющих защиту при производстве

по уголовному делу, выступают обвиняемый, его защитник и законный

представитель.

Такое понимание субъектов, осуществляющих защиту лица, которое

подверглось уголовному преследованию, исходит из анализа положений

ч. 1 ст. 16 УПК РФ и пункта 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ

от 30 июня 2015 года № 29 «О практике применения судами законодательства,

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве», а также

содержится и в научной литературе: «право на защиту складывается из права на

личную защиту и права на помощь защитника31».

Между тем в научной литературе можно встретить мнение, что

«в некоторых случаях государственный обвинитель выполняет несвойственную

ему функцию защиты. Например, в апелляционном представлении по одному

уголовному делу государственным обвинителем было заявлено требование

об изменении наказания на более мягкое32».

На наш взгляд, представляется неправильным говорить о том, что

государственный обвинитель, принося апелляционное представление в интересах

осужденного, выполняет функцию защиты.

В таком случае можно сказать, что и потерпевший, если он обжалует

обвинительный приговор суда первой инстанции по основаниям, улучшающим

положение осужденного, тоже выполняет функцию защиты. А если суд

апелляционной инстанции выходит за доводы апелляционной жалобы стороны

защиты и принимает решение, улучшающее положение осужденного, разве он

тоже выполняет функцию защиты?

Государственный обвинитель не имеет права обвинять только ради

обвинения33 и обязан обжаловать обвинительный приговор суда первой

инстанции, если он не отвечает требованиям уголовно-процессуального закона,

31 См. Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. ЛГУ. 1963. С. 73.
32 См.: Сидорова Н.В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции в уголовном процессе
Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Томск, 2005. С. 135–136.
33 Халиулин А.Г. Защита прав и свобод человека и гражданина в современном уголовном процессе России //
Законы России: опыт, анализ, практика, 2011, № 11. С. 31.
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равно как и суд апелляционной инстанции, обнаружив нарушение, которое влечет

изменение или отмену приговора суда первой инстанции, также должен его

устранить.

В данном случае действия государственного обвинителя и суда

апелляционной инстанции сами по себе направлены не непосредственно

на защиту осужденного, а на выполнение своих непосредственных обязанностей.

Употребляя понятие «функция защиты», недопустимо распространять этот

термин на деятельность суда, прокурора, следователя, потому как функция

защиты всегда противостоит обвинению и свойственна только деятельности

обвиняемого, его защитника или законных представителей, поскольку она

направлена, прежде всего, на ослабление или опровержение обвинения34.

Как справедливо отмечает Н.В. Буланова, в тех случаях, когда прокурор

приносит представление на обвинительный приговор в пользу осужденного

(например, на чрезмерно строгую меру наказания), он действует в качестве

представителя стороны обвинения, государственного обвинителя, требования

которого основаны на законе и преследуют цель – добиться принятия законного,

обоснованного и справедливого судебного решения35.

Представляется, что в данной ситуации следует различать такие понятия,

как «функция защиты» и «правозащитная функция прокурора».

В первом случае речь идет о деятельности участников уголовного процесса,

направленной на защиту обвиняемого от уголовного преследования.

Употребляя же понятие «правозащитная функция прокурора»,

подразумевается деятельность прокурора в рамках уголовного процесса,

направленная на защиту прав кого-либо из участников процесса, в том числе,

обвиняемого.

Таким образом, тождественные, на первый взгляд, действия прокурора и

адвоката-защитника по внесению апелляционного представления и жалобы

на обвинительный приговор суда первой инстанции по основанию незаконного,
34 См.: Дуйсенова Э.Г. Функция суда по разрешению уголовных дел в системе уголовно-процессуальных функций
России и Казахстана: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Оренбург, 2004.
35 Буланова Н.В. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами: монография // Академия Ген.
прокуратуры Рос. Федерации. Москва. 2015. С. 109.
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необоснованного или несправедливого осуждения, на самом деле, имеют в корне

разную правовую природу.

Если в данной ситуации адвокат-защитник будет выступать в качестве

субъекта, осуществляющего защиту осужденного, то прокурор будет выступать

в качестве субъекта защиты прав осужденного. Адвокат-защитник всегда

действует в интересах осужденного, тогда как прокурор, внося представление на

обвинительный приговор в связи с его незаконностью или необоснованностью и

ставя вопрос об оправдании невиновно осужденного лица или применении закона

о менее тяжком преступлении, исходит из публичного интереса, поскольку он

является субъектом, осуществляющим уголовное преследование только на основе

законности и обоснованности данного обвинения36.

Следует также отметить, что необходимо различать такие понятия, как

«право на защиту» и «обеспечение права на защиту».

Если право на защиту представляет собой совокупность прав, которые

обвиняемый может использовать для защиты от обвинения, то «обеспечение

права на защиту» подразумевает под собой принцип российского уголовного

процесса, закрепленный в ст. 16 УПК РФ, Конституции РФ и нормах

международного права, включающий в себя механизм реализации совокупности

прав обвиняемого.

В частности, например, как и любое право, право на защиту

корреспондирует определенные обязанности государству, а именно: органам

предварительного расследования, прокуратуры и суда по его обеспечению.

Обязанность со стороны государственных органов обеспечения права

на защиту при производстве по делу представляется крайне важной, поскольку

в уголовном процессе обвиняемый является центральной фигурой, вокруг

которой концентрируются действия всех участников процесса. В связи с чем

для того, чтобы убедиться, что привлеченный в качестве обвиняемого человек

действительно является преступником, и не допустить ошибки, необходимо

36 См.:  Решетова Н.Ю.,  Великая Е.В.  Прокурор в суде апелляционной инстанции (уголовное судопроизводство) //
Научное обеспечение деятельности органов прокуратуры в 2013  году:  сб.  науч.  докл.  вып.  2  /  под общ.  ред.
О.С. Капинус; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2014. С. 56.



29

предоставить обвиняемому все возможности для оспаривания обвинения,

выдвижения объяснений, доводов и доказательств в свое оправдание37.

Обязанность по обеспечению осужденному права на защиту реализуется

посредством принятия государственными органами мер, установленных

уголовно-процессуальным законом, которые направлены на предоставление

осужденному возможностей для осуществления защиты лично или посредством

защитника или законного представителя.

В вопросе обеспечения права обвиняемого на защиту большое значение

имеют нормы Конституции Российской Федерации. Её особое место в системе

всех нормативно-правовых актов обусловлено, во-первых, тем, что

Конституция РФ была принята на всенародном голосовании – референдуме

12 декабря 1993 года, а также такими свойствами Конституции, закрепленными

в ч. 1 ст. 15 Конституции РФ, как её высшая юридическая сила и прямое действие

на всей территории Российской Федерации.

Все конституционные нормы, так или иначе связанные с правом на защиту,

условно можно разделить на три категории.

Первая категория – это общие нормы, которые хотя и связаны с правом

на защиту, однако непосредственно не регулируют его. К данной категории

следует отнести следующие конституцинные нормы:

- закрепление в Конституции РФ положения о признании человека, его прав

и свобод высшей ценностью (ст. 2);

- признание и гарантирование прав и свобод человека и гражданина

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и

в соответствии с Конституцией РФ (ч. 1 ст. 17);

- закрепление положения о том, что основные права и свободы человека

являются неотчуждаемыми (ч. 2 ст. 17);

- определение границ осуществления прав и свобод человека и

гражданина – оно не должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17);

37 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Москва, 1968. Т. 1. С. 16–17.
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- закрепление положения о том, что права и свободы человека и гражданина

являются непосредственно действующими (ст. 18);

- гарантирование государственной защиты прав и свобод человека и

гражданина в Российской Федерации (ст. 45), в том числе, судебной защиты

(ч. 1 ст. 46).

Вторая категория – нормы, которые непосредственно закрепляют право

на защиту лица от уголовного преследования. К ним относятся положения

ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, закрепляющие право защищать свои права и свободы

всеми способами, не запрещенными законом, а также положения

ст. 48 Конституции РФ, согласно которым каждому гарантируется право

на получение квалифицированной юридической помощи, а в случаях,

предусмотренных законом, и бесплатно.

Третья категория – также тесно связанные с правом на защиту

конституционные нормы, являющиеся гарантией реальной возможности

реализации данного права в уголовном процессе38.

Рассмотрим каждую категорию конституционных норм отдельно и

остановимся на некоторых нормах подробнее.

Конституционные нормы общего характера.

Согласно ч. 1 ст. 17 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и

гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии

с Конституцией РФ. При этом общепризнанные принципы и нормы

международного права, согласно положениям ч. 4 ст. 15 Конституции РФ,

являются составной частью российской правовой системы.

Основными международными актами, в которых закреплены права и

свободы человека являются:

- Всеобщая декларация прав человека 1948 года;

38 Категория конституционных норм, регулирующих право на защиту в уголовном процессе и представляющих
собой гарантии реализации права обвиняемого на защиту, исходя из соображений целесообразности, будет
рассмотрена в § 2 главы 1, посвященном непосредственно уголовно-процессуальным гарантиям права на защиту.
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- Международный пакт об экономических, социальных и культурных

правах 1966 года;

- Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года.

Непосредственное отношение к праву на защиту от уголовного

преследования имеют следующие положения Всеобщей декларации прав

человека 1948 года. Во-первых, это закрепленное в ст. 10 право на рассмотрение

дела справедливым и беспристрастным судом. И во-вторых, положения ч. 1 ст. 11,

закрепляющие презумпцию невиновности и право на судебное разбирательство,

при котором обвиняемому обеспечиваются все возможности для защиты, то есть

непосредственно право на защиту.

Говоря о международных актах, регулирующих права человека и, в том

числе, право на защиту, нельзя не упомянуть Европейскую конвенцию о защите

прав человека и основных свобод 1950 года. Данный нормативный акт отчасти

дублирует положения Всеобщей декларации прав человека, касающиеся права

каждого на справедливое судебное разбирательство и презумпцию невиновности

(соответственно ч. 1 ст. 6 и ч. 2 ст. 6 Конвенции).

Однако ч. 3 ст. 6 Конвенции закрепляет, кроме этого, минимум прав,

предоставляемых обвиняемому для защиты от уголовного преследования.

В частности, Конвенция к ним относит:

- право быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему

языке о характере и основании предъявленного ему обвинения;

- право иметь достаточное время и возможности для подготовки своей

защиты;

- право защищать себя лично или посредством выбранного им самим

защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг защитника,

пользоваться услугами назначенного ему защитника бесплатно, когда того

требуют интересы правосудия;

- право допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь

право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и
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допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей,

показывающих против него;

- пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает

языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке.

Положения ч. 3 ст. 17 Конституции РФ закрепляют один из важнейших

принципов нормального существования цивилизованного общества –

осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы

других лиц. Таким образом устанавливается необходимое равновесие любого

гражданского общества, в котором каждый, обладая правами и свободами

человека и гражданина, защищен государством от посягательства на них39.

Из этого следует, что право обвиняемого на защиту в уголовном процессе

также не является безграничным, не допускается злоупотребление правом

в ущерб правам и свободам других людей, например, правам потерпевшего.

Следует отметить, что уголовно-процессуальное законодательство

не содержит такого понятия, как «злоупотребление правом». Данный термин,

применительно к уголовному процессу, существует только в научных работах.

Так, например, под злоупотреблением правом понимается такое поведение,

которое предполагает умышленное использование прав или правовых средств

в прямом противоречии их социальному назначению, последствием чего является

нарушение законных интересов других участников процесса, общественных

интересов40.

О.И. Даровских под злоупотреблением правом в уголовном

судопроизводстве понимает «поведение участника уголовно-процессуального

правоотношения, обладающего процессуальными правами (полномочиями),

осуществляемое в процессе правомерной реализации этих прав, но

в противоречии с их смыслом и назначением, причиняющее, либо способное

39 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации (под общ. ред. Л.В. Лазарева), ООО "Новая правовая
культура", 2009. URL: https://constitution.garant.ru/science-work/comment/5366634/ (дата обращения: 10.02.2020)
40 Андреева О.И.,  Зайцев О.А.,  Емельянов Д.В.  О злоупотреблении защитником права на защиту и способах
реагирования должностных лиц на недобросовестное поведение // Уголовная юстиция. 2017. № 10. С. 21.

https://constitution.garant.ru/science-work/comment/5366634/
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причинить вред другим участникам процесса, обществу, государству либо

влекущее за собой иные негативные последствия41».

Схожее определение дает К.М. Баева: злоупотребление правом является

особой формой противоправного поведения участника уголовного

судопроизводства, при которой виновное осуществление субъективного права

причиняет вред или создает условия для причинения вреда другим субъектам

права, а также противоречит общим принципам и назначению уголовного

судопроизводства42.

В качестве признаков злоупотребления правом в уголовном

судопроизводстве О.В. Желева выделяет следующие43:

- наличие у участника уголовно-процессуальных правоотношений

конкретного субъективного права, как гарантированной государством меры

возможного поведения, предоставленной для защиты своих законных интересов;

- соответствие поведения лица правовым предписаниям и отсутствие

нарушения конкретных юридических запретов и обязанностей;

- реализация субъективного права в противоречии с его назначением

(«право осуществляется в соответствии с его назначением тогда, когда поведение

наделенного правом субъекта не противоречит цели правовой нормы44»);

- умысел субъекта на осуществление права в противоречии с его

назначением;

- возможность лица использовать предоставленные ему права правомерным

способом;

- причинение вреда правам и законным интересам других лиц, интересам

общества, государства.

Ключевым аспектом злоупотребления правом в уголовном процессе, в том

числе и правом на защиту, является вопрос о том, каким образом можно

41 Даровских О.И.  Злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве России:  автореф.  дис.  ...  канд.  юрид.
наук: 12.00.09. Челябинск, 2013. С. 8.
42 Баева К.М. Злоупотребление правом как уголовно-процессуальная категория // Судебная власть и уголовный
процесс. 2016. № 2. С. 219.
43 Желева О.В. Злоупотребление обвиняемыми субъективными правами в ходе предварительного расследования:
понятие, виды и пути его преодоления: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Томск, 2018. С. 84.
44 Андреева О.И., Трубникова Т.В. Принятие судом решения о наличии в деянии лица злоупотребления правом и
его последствия // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 438. С. 194.
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отграничить правомерное поведение участников уголовного судопроизводства

от злоупотребления правом, а также о том, какие меры воздействия должны быть

приняты в отношении установленного факта злоупотребления правом.

Как справедливо отмечает Т.В. Трубникова, «возможность применения мер

негативного характера к лицам, пользующимся своими правами,

предоставленными им законом, – очень опасное средство, которое может

превратить участника уголовного судопроизводства в фактически бесправный

объект исследования, неимеющий практической возможности использовать свои

процессуальные права для защиты собственных интересов45».

В настоящее время возможность ограничения права обвиняемого на защиту

содержится в п. 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ

от 30 июня 2015 года № 29 «О практике применения судами законодательства,

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве»: «суд может

не признать право обвиняемого на защиту нарушенным в тех случаях, когда отказ

в удовлетворении ходатайства либо иное ограничение в реализации отдельных

правомочий обвиняемого или его защитника обусловлены явно

недобросовестным использованием ими этих правомочий в ущерб интересам

других участников процесса».

Как указывает Т.В. Трубникова, «данная формулировка представляется

весьма опасной в применении, поскольку не предлагает никаких критериев для

определения добросовестности/недобросовестности использования участником

процесса своих правомочий46».

Сторона защиты, например, реализуя предоставленные ей правомочия

по реализации конституционного права обвиняемого на защиту, может нанести

ущерб интересам других участников процесса. Однако, безусловно, это далеко

не всегда свидетельствует о наличии факта злоупотребления правом, поскольку

45 Трубникова Т.В. Злоупотребление правом в уголовном процессе: критерии и пределы вмешательства со стороны
государства // Вестник Томского государственного университета. Право. 2015. № 3 (17). С. 67.
46 Трубникова Т.В. Там же. С. 67.
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«причинение вреда при осуществлении права в соответствии с его назначением

не должно рассматриваться как злоупотребление правом47».

В качестве критериев, которые позволили бы отличить правомерное

поведение участников процесса от злоупотребления правом, Т.В. Трубникова

предлагает следующие:

- очевидная неразумность поведения участника процесса с точки зрения

реализации его права;

- очевидная недобросовестность поведения участника процесса48.

Таким образом, для того, чтобы признать, что в действиях участника

процесса, которые в той или иной степени нарушают права других участников

процесса, имеется злоупотребление правом, необходимо, во-первых, со всей

очевидностью установить, что его действия не направлены на реализацию его

права, а во-вторых, они должны быть очевидно недобросовестными.

Следует согласиться с Т.В. Трубниковой и в том, что «в случае

установления факта злоупотребления правом на защиту, ответные действия со

стороны государства, выраженные в ограничении процессуальных правомочий,

необходимых для реализации права лица на защиту, допустимы только в целях

обеспечения реализации конституционных прав других лиц, должны быть строго

соразмерны этой необходимости и не должны в своей совокупности приводить к

фактическому лишению лица его права на справедливое судебное

разбирательство49».

При этом «в каждом конкретном случае решение суда должно быть

настолько тщательно мотивированно, чтобы не возникало сомнений в

правильности выводов суда50».

47 Андреева О.И.,  Зайцев О.А.,  Емельянов Д.В.  О злоупотреблении защитником права на защиту и способах
реагирования должностных лиц на недобросовестное поведение // Уголовная юстиция. 2017. № 10. С. 21.
48 См.:  Трубникова Т.В.  Злоупотребление правом в уголовном процессе:  критерии и пределы вмешательства со
стороны государства. С. 71–72.
49 См.: Трубникова Т.В. Там же. С. 74.
50 Маркина Е.А.  О злоупотреблении стороной защиты правом в судебном разбирательстве «DE  JURE»  и
«DE FACTO» // Уголовная юстиция. 2017. № 10. С. 52.
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Необходимо также отметить, что злоупотребление правом на защиту

не может выражаться исключительно в формальной стороне действий участников

процесса.

Так, «только количество заявленных ходатайств не всегда свидетельствует

о злоупотреблении защитником правом51». Например, защитник может заявить

хоть 100 ходатайств перед началом судебного заседания, если каждое из них

будет мотивированным и обоснованным, и это не будет являться

злоупотреблением правом со стороны защитника.

В связи с чем нельзя согласиться с О.И. Даровских в том, что, реализуя

право на апелляционное обжалование, участник может выйти за пределы

разумного его использования, представив жалобу на 50 листах формата А-4,

как это произошло по уголовному делу по обвинению гр-на П. в совершении

преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ52.

Думается, что основной причиной существования в уголовно-

процессуальных отношениях возможности для злоупотребления правом кем-то

из участников процесса является недостаточное правовое регулирование

процедуры реализации того или иного права. В тех же случаях, когда процедура

реализации права четко отражена в нормах уголовно-процессуального закона,

едва ли можно будет говорить о злоупотреблении правом.

В этой связи интересно отметить, что Е.А. Маркина, перечисляя ситуации,

в которых суды усматривают факт злоупотребления правом стороной защиты53,

в числе прочих, указала также следующие:

- необоснованное заявление о недостаточном владении языком

судопроизводства и о необходимости воспользоваться помощью переводчика;

51 Андреева О.И., Зайцев О.А. О злоупотреблении правом защитником в уголовном процессе // Уголовный процесс
как средство обеспечения прав человека в правовом государстве: материалы Международной научно-практической
конференции (9–12 ноября 2017 года). – Минск: Издательский центр БГУ, 2017. С. 136.
52 Даровских О.И.  Злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве:  понятие и признаки //  Вестник
ЮУрГУ. 2012. № 43. С. 24–25.
53 См.: Маркина Е.А. О злоупотреблении стороной защиты правом в судебном разбирательстве «DE JURE» и
«DE FACTO» // Уголовная юстиция. 2017. № 10. С. 50.
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- неоднократные ходатайства об отложении судебного заседания ввиду

невозможности явки защитника в суд по причинам, признанным судом

неуважительными;

- неоднократная постановка одного и того же вопроса допрашиваемому

лицу, когда ответ уже был получен;

- систематическое нарушение порядка в судебном заседании, проявление

явного неуважения к суду, комментирование показаний свидетелей,

реплики в адрес суда; попытки срыва судебных заседаний, совершение действий,

препятствующих организации нормального хода процесса.

Между тем представляется, что ни в одной из описанных ситуаций нельзя

говорить о злоупотреблении правом стороной защиты.

Так, в ситуации, когда защитник не является в судебное заседание

по неуважительным причинам, предусмотрена процедура замены защитника

в соответствии с ч. 3 ст. 50 УПК РФ.

Если лицо при допросе свидетеля задает одни и те же вопросы, то

председательствующий вправе их снять.

Нарушение регламента судебного заседания также нельзя рассматривать

как злоупотребление правом, поскольку соблюдение данного регламента – это

обязанность всех участников процесса, и за его нарушение предусмотрены меры

воздействия в соответствии со ст. 258 УПК РФ.

Следует согласиться с О.В. Желевой, что в структуру субъективного права

не входит обязанность, и обязанное лицо не обладает свободой ее реализации.

В отличие от осуществления субъективного права, в случае ненадлежащего

исполнения или отказа от исполнения обязанности к субъекту могут быть

применены меры юридической ответственности54.

Относительно необоснованного заявления о недостаточном владении

языком, на котором ведется судопроизводство, и о необходимости

воспользоваться помощью переводчика следует отметить, что правом

54 Желева О.В. Злоупотребление обвиняемыми субъективными правами в ходе предварительного расследования:
понятие, виды и пути его преодоления. Томск, 2018. С. 65–66.
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на переводчика обладает лишь лицо, которое признано не владеющим языком

судопроизводства. Если же лицо таковым не признано, то у него нет и

соответствующего права на переводчика, в связи с чем представляется, что и

в данной ситуации сложно говорить о злоупотреблении правом стороной защиты.

Следует также отметить, что каких-либо иных ограничений права

на защиту, кроме случаев злоупотребления правом, установлено быть не может,

в отличие, например, от права на свободу, которое может быть ограничено,

как в качестве меры процессуального принуждения при производстве

по уголовному делу, так и при назначении судом наказания за совершенное лицом

преступление.

Государственная защита права на защиту от уголовного преследования,

как и любое право человека, гарантируется в соответствии с ч. 1 ст. 45

Конституции РФ, в том числе, гарантируется и судебная защита в соответствии

с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ.

Под государственной защитой прав и свобод понимается направленная

на это деятельность всех ветвей государственной власти – законодательной,

исполнительной и судебной. Каждая из них, действуя самостоятельно, должна

в то же время направлять свои усилия на то, чтобы предоставленные гражданам

права и свободы не оставались пустой декларацией, а были предоставлены и

защищены на деле55. Реализацию права на защиту обвиняемого в уголовном

процессе на стадии предварительного расследования обеспечивают органы

исполнительной власти – следствие и дознание, а на стадии судебного

разбирательства – суды.

Право на защиту является одним из фундаментальных в уголовном

процессе. Любое, даже незначительное отклонение от норм, определяющих

содержание права на защиту, при осуществлении уголовно-процессуальной

55 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации (под общ. ред. Л.В. Лазарева), ООО "Новая правовая
культура", 2009. URL: https://constitution.garant.ru/science-work/comment/5366634/ (дата обращения: 10.02.2020)

https://constitution.garant.ru/science-work/comment/5366634/
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деятельности влечет за собой существенные (фундаментальные) нарушения

уголовно-процессуального законодательства56.

Нарушение права на защиту влечет за собой безусловную отмену приговора

или иного судебного решения, а если право на защиту нарушено на стадии

предварительного расследования – например, признание недопустимым

в качестве доказательства протокола следственного действия, проведенного без

участия защитника, участие которого в соответствии с требованиями УПК РФ

является обязательным.

Конституционными нормами, которые непосредственно закрепляют право

на защиту, являются положения ч. 1 ст. 45 и ст. 48 Конституции РФ.

Данные конституционные положения являются наиболее общими и

закрепляют два фундаментальных аспекта права на защиту:

- право на личную защиту;

- право на защиту, осуществляемую квалифицированным юристом.

Право на самостоятельную защиту включает в себя права, предусмотренные

ст. 47 УПК РФ, такие как право лица знать в совершении какого преступления

оно обвиняется, право давать показания, представлять доказательства, право

заявлять ходатайства, знакомиться со всеми материалами уголовного дела,

участвовать в судебном заседании и другие.

Обвиняемый может как активно пользоваться своими правами по защите

от уголовного преследования, так и пассивно выжидать, поскольку в силу

презумпции невиновности на стороне обвинения лежит бремя доказывания вины

обвиняемого в совершении инкриминируемого ему преступления. «Однако

пассивная защита или нежелание вовсе защищаться не могут быть использованы

против обвиняемого и тем более не могут служить доказательством его

виновности57».

Конституционное право на получение квалифицированной юридической

помощи при производстве по уголовному делу связано с деятельностью адвоката.
56 Обеспечение права обвиняемого на защиту в уголовном судопроизводстве России: научно-практическое
пособие. Загорский Г.И. и др., под ред. В.А. Давыдова, Г.И. Загорского. М.: РГУП, 2017 (Библиотека российского
судьи). С. 8.
57 Перлов И.Д. Право на защиту. Москва, 1969. С. 9.
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Это обусловлено тем, что, как следует из п. 3 постановления Конституционного

Суда РФ от 28 января 1997 года № 2-П, гарантируя право на получение именно

квалифицированной юридической помощи, государство должно, во-первых,

обеспечить условия, способствующие подготовке квалифицированных юристов

для оказания гражданам юридической помощи, и, во-вторых, установить с этой

целью определенные профессиональные и иные квалификационные требования и

критерии.

В настоящее время такие квалификационные требования установлены

только в отношении адвокатов. Адвокат – это лицо, получившее в установленном

законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность.

Хотя в соответствии с положениями ч. 2 ст. 49 УПК РФ по определению

или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду

с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо,

о допуске которого ходатайствует обвиняемый, данное нормативное положение

нельзя расценивать как реализацию обвиняемым права на получение

квалифицированной юридической помощи, предусмотренного

ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, поскольку при допуске в качестве защитника

какого-либо иного лица, кроме адвоката, невозможно достоверно установить,

будет ли со стороны такого защитника оказана квалифицированная юридическая

помощь или нет.

В этой связи нельзя согласиться с В.Л. Кудрявцевым, что

«квалифицированная юридическая помощь в уголовном судопроизводстве – это

деятельность по защите прав и законных интересов лица адвокатом, на которого

государством возложена публичная обязанность по оказанию каждому

желающему достаточно высокого уровня любого из видов предоставляемой

в уголовном судопроизводстве юридической помощи или иным лицом,

способным, по мнению обратившегося, оказать квалифицированную
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юридическую помощь, за исключением случаев, предусмотренных законом, когда

такая помощь может быть оказана только адвокатом либо наряду с ним58».

Представляется, что в данной ситуации возможна подмена понятий. Право

обвиняемого на получение квалифицированной юридической помощи

не тождественно праву лица на защитника по уголовному делу. Если

осуществление первой в уголовно-процессуальных правоотношениях

действующее нормативно-правовое регулирование связывает исключительно

с адвокатской деятельностью, то в качестве защитника по уголовному делу, как

уже отмечалось ранее, может выступать иное лицо в предусмотренных законом

случаях.

В связи с чем непредоставление обвиняемому в судебном заседании

адвоката-защитника, способного оказать ему квалифицированную юридическую

помощь, при наличии у него защитника, не являющегося адвокатом, и

допущенного в судебное заседание в силу ч. 2 ст. 49 УПК РФ, является

нарушением права на защиту, влекущим отмену судебного решения.

Например, президиум Верховного Суда Республики Дагестан отменил

апелляционное судебное решение, указав следующее.

В суде апелляционной инстанции участвовал представитель осужденного Г.

по доверенности – Ш. при отсутствии адвоката и заявления осужденного об

отказе от его услуг. Этим самым нарушен принцип уголовного судопроизводства

об обеспечении права на защиту, действующий во всех его стадиях59.

Следует отметить, что важными гарантиями обеспечения

квалифицированности оказываемой адвокатами юридической помощи являются

их обязанности: 1) честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные

интересы доверителя всеми незапрещенными законом средствами; 2) постоянно

совершенствовать свои знания самостоятельно и повышать свой

профессиональный уровень; 3) соблюдать Кодекс профессиональной этики

58 Кудрявцев В.Л. Реализация конституционно-правового института квалифицированной юридической помощи
в деятельности адвоката (защитника) в российском уголовном судопроизводстве: теоретические основы
и проблемы обеспечения: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. М., 2008. С. 109.
59 Постановление президиума Верховного Суда Республики Дагестан от 16  ноября 2016  года по делу
№ 44У-105/2016.
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адвоката и др.60. Кроме того, в качестве гарантии качества оказываемой

юридической помощи выступает возможность привлечения адвокатов

к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатом своих

профессиональных обязанностей61.

Таким образом, Конституция РФ связывает реализацию права,

предусмотренного ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, в уголовном процессе

исключительно с адвокатской деятельностью, поскольку законодатель

в настоящий момент только к адвокатам, как защитникам по уголовным делам,

предъявляет требования, соблюдение которых позволит достоверно утверждать,

что лицо, получившее адвокатский статус, сможет оказать квалифицированную

юридическую помощь при защите по уголовным делам.

Необходимо также отметить, что в соответствии с положениями

ч. 5 ст. 47 УПК РФ участие в уголовном деле защитника не служит основанием

для ограничения какого-либо права обвиняемого.

Например, президиум отменил постановление мирового судьи, которым

осужденному было отказано в восстановлении пропущенного срока

апелляционного обжалования приговора на том основании, что адвокат

осужденного имел возможность обжаловать приговор в установленный законом

срок62.

Нельзя не согласиться, что право обвиняемого защищать себя лично и право

защищать себя посредством избранного защитника являются автономными

правами, и право защищать себя посредством избранного защитника

не нивелирует право защищать себя лично63.

Таким образом, право обвиняемого на защиту на стадии апелляционного

производства по делу – это возможность лица лично и (или) с помощью

защитника и (или) законного представителя совершать какие-либо действия

(или не совершать их), направленные на оспаривание осуждения, представление

60 Мельниченко Р.Г., Таран А.С. Право на квалифицированную юридическую помощь и его гарантии в уголовном
процессе Российской Федерации: монография. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 12.
61 См. Мельниченко Р.Г., Таран А.С. Там же. С. 252–266.
62 Постановление президиума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июля 2015 года.
63 Андреева О.И., Зайцев О.А. О праве обвиняемого самостоятельно защищаться от уголовного преследования и
пределах его ограничения // Вестник Томского государственного университета. Право. 2019. № 32. С. 6.
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доводов и доказательств в свое оправдание или иное улучшение положения

обвиняемого.

Из анализа конституционных норм, затрагивающих права и свободы

человека, а также непосредственно право на защиту, следует, что право на защиту

является неотчуждаемым конституционным правом каждого человека.

Конституция РФ закрепляет в общем виде два основных права лица на защиту:

право на самостоятельную защиту, а также право на получение

квалифицированной юридической помощи.

Границей реализации права на защиту является запрет на нарушение прав и

свобод других людей, иных ограничений реализации права на защиту не может

быть установлено.

При наличии какого-либо нарушения права на защиту, лицо может

обратиться за защитой данного права в государственные органы, в том числе,

судебные, а также в соответствии с ч. 3 ст. 46 Конституции РФ

в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, поскольку

право на защиту закреплено также и в международных актах по правам человека.

§ 2. Уголовно-процессуальные гарантии реализации права на защиту

Обеспечение обвиняемому права на защиту в уголовном процессе является

важной гарантией обнаружения истины и вынесения по уголовному делу

законного и обоснованного приговора.

Однако для реального обеспечения права на защиту важно не только

закрепить на законодательном уровне совокупность прав обвиняемого,

позволяющих ему вести полноценную защиту от уголовного преследования,

но «не менее важно предусмотреть в законе строго продуманную систему

процессуальных гарантий, обеспечивающих это право64».

64 Перлов И.Д. Право на защиту. Москва, 1969. С. 11
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Недопустимо заменять «принцип обеспечения подозреваемому и

обвиняемому права на защиту» на «принцип права подозреваемого и обвиняемого

на защиту»65.

Следует отметить, что российское уголовно-процессуальное

законодательство не содержит понятия уголовно-процессуальных гарантий,

однако данное понятие существует в научной литературе.

Так, например, под уголовно-процессуальными гарантиями понимается

«система правовых средств, установленных законом, для надлежащего

отправления правосудия, защиты прав и свобод человека в уголовном процессе,

осуществления задач судопроизводства по уголовным делам66».

М.С. Строгович под процессуальными гарантиями понимает установленные

процессуальным законом средства, которые обеспечивают правильное

осуществление по каждому уголовному делу задач социалистического

правосудия67.

В.А. Семенцов определяет уголовно-процессуальные гарантии как

закрепленные в законе средства и способы, фактически обеспечивающие

возможности реализации, охраны, защиты и восстановления прав и законных

интересов участников уголовного судопроизводства68.

Э.Ф. Куцова полагает, что уголовно-процессуальными гарантиями прав и

законных интересов личности являются многочисленные и многообразные

по своему конкретному содержанию средства, предусмотренные нормами

уголовно-процессуального права, служащие обеспечению возможности

осуществления, защите прав и законных интересов граждан, участвующих

в уголовном процессе69.

65 Ермоленко Т.Е. Реализация принципа обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту при
применении мер процессуального принуждения, связанных с ограничением свободы. М., 2007. С. 49.
66 Общественные и личные интересы в уголовном судопроизводстве. Монография / Баев О.Я., Коврига З.Ф.,
Кокорев Л.Д., Котов Д.П., и др.; Науч. ред.: Кокорев Л.Д. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. С. 75.
67 Строгович М.С. Курс Советского уголовного процесса. Москва, 1968. Т. 1. С. 56.
68 Гарантии прав участников уголовного судопроизводства: проблемы и возможные пути их решения: монография.
Под общей редакцией Семенцова В.А. Москва. Юрлитинформ. 2013. С. 21.
69 См.: Куцова Э.Ф. Гарантии прав личности в уголовном процессе. Издательство Московского университета.
1972. С 8.
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А.С. Стройкова, проанализировав существующие научные воззрения

на данное понятие, приходит к выводу, что под уголовно-процессуальными

гарантиями понимаются установленные уголовно-процессуальным законом

правовые средства, которыми охраняются и защищаются права и законные

интересы участвующих в уголовном процессе лиц, включающие как

соответствующие процессуальные предписания, так и деятельность

соответствующих государственных органов, должностных и иных лиц

по их реализации70.

Анализ данных определений «процессуальных гарантий» позволяет сделать

вывод, что процессуальные гарантии рассматриваются в науке уголовного

процесса с точки зрения гарантий правосудия и гарантий прав личности.

Соглашаясь с точкой зрения авторов, которые разделяют указанные

понятия, полагаем необходимым рассмотреть уголовно-процессуальные гарантии

права на защиту с точки зрения гарантий прав личности.

В науке уголовно-процессуального права отсутствует также единое мнение

и на содержание процессуальных гарантий.

Е.А. Маркина, проанализировав существующие в научной литературе точки

зрения на содержание процессуальных гарантий, выделила три основные

позиции71:

1. Содержание уголовно-процессуальных гарантий составляют

в органическом единстве уголовно-процессуальные нормы и деятельность по

осуществлению этих норм.

2. Нормы права и деятельность разделяются как самостоятельные виды

гарантий.

3. Содержание уголовно-процессуальных гарантий составляют

исключительно нормы права.

Следует согласиться с Е.А. Маркиной, что поскольку уголовно-

процессуальная норма (правовые средства) формирует деятельность субъектов
70 Стройкова А.С. Гарантии прав обвиняемого на предварительном следствии: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09.
Ростов-на-Дону, 2005. С. 37–38.
71 Маркина Е.А. Допустимость доказательств как гарантия правосудия и прав личности в современном уголовном
процессе: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 2000. С. 18–20.
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уголовного процесса, и эта деятельность, в конечном счете, обеспечивает права и

интересы личности, то нельзя утверждать о неразрывной связи между правовой

нормы и процессом её реализации, поскольку тогда уголовно-процессуальной

гарантии не будет существовать до тех пор, пока правовая норма не будет

реализована в деятельности субъектов уголовного процесса72.

В этой связи под уголовно-процессуальными гарантиями обеспечения права

на защиту мы будем понимать предусмотренную нормами уголовно-

процессуального закона систему правовых средств, обеспечивающую

возможность полноценной реализации обвиняемым конституционного права

на защиту от уголовного преследования.

В первую очередь право на защиту обеспечивается тем, что каждому праву,

входящему в совокупность прав, составляющих право на защиту,

корреспондирует определенная обязанность со стороны государственных органов.

Например, в соответствии с положениями ст. 47 УПК РФ обвиняемый имеет

право на получение копии постановления о привлечении его в качестве

обвиняемого, заявлять ходатайства, знакомиться по окончании предварительного

расследования со всеми материалами уголовного дела, что соответствует

обязанности следователя вручить обвиняемому копию постановления, разрешить

ходатайство в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, а также

ознакомить его со всеми материалами уголовного дела.

Таким образом, нельзя не согласиться с Э.Ф. Куцовой, что осуществимость

процессуальных прав обвиняемого не зависит от усмотрения следователя,

прокурора или суда73.

Невыполнение государственными органами, участвующими в уголовном

процессе всех этих и многих других требований закона является грубым

нарушением права обвиняемого на защиту74.

Необходимо отметить, что уголовно-процессуальными гарантиями прав и

законных интересов обвиняемого служат и его права. Это объясняется тем, что
72 Маркина Е.А. Допустимость доказательств как гарантия правосудия и прав личности в современном уголовном
процессе. Москва, 2000. С. 24–25.
73 См.: Куцова Э.Ф. Гарантии прав личности в уголовном процессе. М.:1972. С. 11.
74 Перлов И.Д. Право на защиту. Москва, 1969. С. 12.



47

обвиняемый в уголовном судопроизводстве обладает не одним единственным

правом, а их совокупностью. В такой совокупности одни права в силу своего

существа обеспечивают, служат гарантией реальности других75.

Основные уголовно-процессуальные гарантии обеспечения права

обвиняемого на защиту по основанию закрепления или незакрепления

их в Конституции РФ можно разделить на две группы:

- гарантии, закрепленные в Конституции РФ и получившие свое развитие

в уголовно-процессуальном законе;

- гарантии, закрепленные непосредственно уголовно-процессуальным

законом.

К первой группе гарантий относятся:

- состязательность и равноправие сторон при судопроизводстве

по уголовному делу (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ);

- презумпция невиновности (ст. 49);

- осуществление правосудия только судом (ч. 1 ст. 118);

- положение о том, что никто не может быть лишен права на рассмотрение

его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено

законом (ст. 47);

- обжалование приговора в вышестоящий суд (ч. 3 ст. 50);

- право на пользование родным языком (ч. 2 ст. 26);

- право не свидетельствовать против себя самого, а также своего супруга и

близких родственников (ст. 51);

- запрет на повторное осуждение лица за одно и то же

преступление (ч. 1 ст. 50).

В соответствии с ч. 3 ст. 123 Конституции РФ судопроизводство

осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Данное

нормативное положение определяет суть, в том числе, и уголовного

судопроизводства – существуют две стороны: сторона обвинения и сторона

защиты,  а также суд,  который в соответствии с ч.  3  ст.  15  УПК РФ не является

75 См.: Куцова Э.Ф. Гарантии прав личности в уголовном процессе. М.:1972. С. 10.
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органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или

стороне защиты, а создает необходимые условия для исполнения сторонами их

процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

Немаловажным для успешного осуществления права на защиту является

положение о том, что сторона обвинения и сторона защиты равны перед судом и

законом.

Однако следует отметить, что стороне защиты закон предоставляет права

не равные, а несколько «увеличенные», льготные по сравнению с правами

стороны обвинения. Они получили в теории уголовного судопроизводства

название исключительных, или преимущественных прав защиты

(лат. Favor defensionis)76. В научной литературе данное явление получило

название «благоприятствование защите».

К процессуальной конструкции благоприятствования защите следует

относить уголовно-процессуальные нормы и институты, наделяющие сторону

защиты дополнительными правами или освобождающие ее от обязанностей либо

иным образом ставящие ее dejure в более выгодное положение по сравнению

со стороной обвинения, специально сконструированные с непосредственной

целью компенсации процессуального неравенства сторон при решении вопроса

о виновности подсудимого77.

Необходимо отметить, что «особо заметно проявление конструкции

благоприятствования защите в нормах, посвященных регулированию пересмотра

приговоров в судах апелляционной инстанции, поскольку в отличие от судебного

разбирательства в суде первой инстанции, ее проявление здесь носит сущностный

характер и способно реально компенсировать положение стороны защиты,

повлияв на исход дела в пользу обвиняемого78».

Положения об осуществлении судопроизводства на основании

состязательности сторон и их равенстве перед судом тесно взаимосвязаны между

собой, поскольку без наличия сторон не может идти речи ни о какой
76 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. Краткий курс. 2 изд. – Спб.: Питер, 2009. С. 37.
77 Михеенкова М.А. Благоприятствование защите (favor defensionis) и его проявление в современном уголовном
процессе: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2012. С. 12.
78 См.: Михеенкова М.А. Там же. С. 321.
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состязательности, равно как и нельзя говорить о полноценной состязательности и

в том случае, если у одной из сторон имелись бы какие-то преимущества перед

другой стороной.

Одной из фундаментальных гарантий обеспечения обвиняемому права

на защиту и ярким проявлением конструкции благоприятствования защите

является презумпция невиновности.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 49 Конституции РФ, а также

положениями ч. 1 ст. 14 УПК РФ, каждый обвиняемый в совершении

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана

в предусмотренном уголовно-процессуальным законом порядке и установлена

вступившим в законную силу приговором суда.

Как отмечает В.С. Шадрин, «главное достоинство презумпции

невиновности заключается в том, что устанавливает совершенно четкое различие

между обвиняемым (подозреваемым) и преступником79».

Безусловно, в первую очередь это гарантия того, что к лицу, обвиняемому

в совершении преступления, до вынесения в отношении него обвинительного

приговора суда как органы государственной власти, так и другие лица должны

относиться как к невиновному, и это лицо не должно претерпевать никаких

негативных юридических последствий, связанных с судимостью.

Однако вытекающие из этого положения о том, что обвиняемый не обязан

доказывать свою невиновность, а бремя доказывания обвинения и опровержения

доводов защиты лежит на стороне обвинения, оказывает важное влияние

на реализацию обвиняемым права на защиту от уголовного преследования,

поскольку в какой-то степени облегчает её и позволяет вести не только активную

защиту от предъявленного обвинения, но также и просто выжидать, когда сторона

обвинения соберет и представит суду необходимый объем доказательств вины

обвиняемого. Важно при этом отметить, что «если обвиняемый не воспользовался

79 Шадрин В.С. Избранные произведения. Проблемы уголовного судопроизводства / В.С. Шадрин. –
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской
Федерации. 2018. С. 228.
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правом доказывать свою невиновность, это не может быть обращено против

него80».

Невозможно не согласиться с П.С. Элькинд, что «право обвиняемого

на защиту реально лишь в условиях такой уголовно-процессуальной системы,

которая признает презумпцию невиновности, и наоборот, исторически доказано,

что непризнание презумпции невиновности неизбежно связано с отрицанием

права на защиту81».

Необходимо отметить, что все неустранимые сомнения в виновности лица

толкуются в пользу обвиняемого, а обвинительный приговор, соответственно,

не может быть основан на предположениях.

Так, например, Верховный Суд РФ, отменив приговор и все последующие

судебные решения, прекратил уголовное дело в отношении Л. за отсутствием

в её действиях состава преступления, указав следующее. Согласно требованиям

закона, обвинительный приговор не может быть постановлен на предположениях,

все неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого… Судебная

коллегия приходит к выводу о том, что в ходе судебного разбирательства в судах

апелляционной и кассационной инстанций фактические обстоятельства

содеянного Л. не были установлены, и ее виновность не была доказана на основе

совокупности достаточных и достоверных доказательств82.

На практике это может означать, что лицо, совершившее преступление,

сможет уйти от ответственности, если органы предварительного расследования

по какой-либо причине не смогут собрать необходимые доказательства.

Тем не менее закрепление данных положений в Конституции РФ и УПК РФ,

предоставляющих стороне защиты такие дополнительные гарантии,

на наш взгляд, является обоснованным и обусловлено тем, что в уголовном

процессе обвиняемому и его защитнику противостоит по сути целое государство.

80 Стецовский Ю.И. Уголовно-процессуальная деятельность защитника. М. «Юридическая литература», 1982.
С. 18.
81 Элькинд П.С. Право обвиняемого на защиту в советском уголовном процессе (общие вопросы) // Вопросы
защиты по уголовным делам. Л., 1967. С. 23.
82 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 31 мая 2017 года по делу
№ 59-УД17-4.
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Идеальным исходом для любого обвиняемого в уголовном процессе

является признание его невиновным в совершении преступления.

Уголовно-процессуальным законом установлено, что никто не может быть

признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному

наказанию иначе как по приговору суда и в установленном законом порядке

(ч. 2 ст. 8 УПК РФ). Данный конституционный принцип осуществления

правосудия только судом тесно связан с презумпцией невиновности и является

общей гарантией вынесения законного приговора в отношении обвиняемого.

Принцип осуществления правосудия только судом тесно взаимосвязан

также и с положениями ст. 47 Конституции РФ, согласно которым рассмотрение

уголовного дела в отношении обвиняемого должно происходить тем судом,

к подсудности которого оно отнесено законом.

В данном случае речь идет не только о территориальной и родовой

подсудности уголовных дел, но также и о праве подсудимого на рассмотрение его

дела судом с участием присяжных заседателей, а также коллегией из трех судей

федерального суда общей юрисдикции в случаях, предусмотренных

уголовно-процессуальным законом.

Одной из составляющей права обвиняемого на рассмотрение его дела

законным составом суда является установленный положениями ст. 63 УПК РФ

запрет на повторное участие судьи в рассмотрении уголовного дела.

Например, Н. был признан виновным в покушении на убийство и оправдан

по обвинению в совершении ряда других преступлений. Судебная коллегия

по уголовным делам Верховного Суда РФ, в состав которой входил судья Е.,

рассмотрев уголовное дело в качестве суда второй инстанции, признала доводы

стороны обвинения о незаконном оправдании Н. обоснованными… После отмены

приговора Н. был признан виновным, в том числе, в совершении ряда

преступлений, по которым ранее он был оправдан. При новом кассационном

рассмотрении уголовного дела в отношении Н. в состав Судебной коллегии вновь

входил судья Е., ранее принимавший участие в рассмотрении уголовного дела

в отношении Н. Однако повторное участие судьи Е. в рассмотрении уголовного
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дела судом кассационной инстанции являлось недопустимым, поскольку оно

было связано с оценкой ранее уже исследовавшихся с участием этого судьи

обстоятельств по делу83.

Немаловажной гарантией реализации права на защиту является

возможность обжалования итогового судебного решения по делу – приговора

в вышестоящий суд.

Если по каким-либо причинам у обвиняемого и его защитника

не получилось доказать невиновность лица в совершении преступления в суде

первой инстанции, обвинительный приговор может быть обжалован

в вышестоящий суд, в том числе, и по основанию нарушения права обвиняемого

на защиту.

Однако в соответствии с разъяснениями, содержащимися

в п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 года № 29

«О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на

защиту в уголовном судопроизводстве», отмена оправдательного приговора по

мотивам нарушения права обвиняемого на защиту не допускается.

Невозможно полноценно осуществлять право на защиту также и в том

случае, если лицо, обвиняемое в совершении преступления, не знает языка,

на котором в Российской Федерации ведется уголовное судопроизводство –

русского языка. Речь, безусловно, идет в первую очередь об иностранных

гражданах, не владеющих русским языком.

В соответствии с ч. 2 ст. 26 Конституции РФ каждый имеет право

на пользование родным языком, и для реализации данного права, а также

для того, чтобы лицо могло полноценно защищаться от предъявленного ему

обвинения, уголовно-процессуальный закон предоставляет обвиняемым,

не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется

производство по уголовному делу, следующие права:

83 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016), утверждён Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации 6 июля 2016 года // СПС «Консультант Плюс».
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- право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять

ходатайства, приносить жалобы, выступать в суде на родном языке или другом

языке, которым они владеют;

- право пользоваться помощью переводчика бесплатно;

- право на получение документов, обязательных для вручения обвиняемому

в соответствии с требованиями УПК РФ, переведенных на его родной язык или

на язык, которым он владеет (например, постановление о привлечении лица

в качестве обвиняемого, обвинительное заключение, приговор суда и другие).

Необходимо также отметить, что при решении судом или органами

предварительного расследования вопроса о том, достаточно ли обвиняемый

владеет языком, на котором ведется судопроизводство, и нуждается ли он

в услугах переводчика, нужно учитывать, что человек может прекрасно общаться

на этом языке на бытовом уровне, но при этом плохо понимать значение

юридических терминов. Лицо, владеющее языком, – это лицо, которое свободно

общается на нем, читает и пишет.

Важным условием осуществления подсудимым права на защиту является

также и то, что в определенных случаях встречи с защитником должны проходить

с участием переводчика84.

Каждый человек, являющийся свидетелем по уголовному делу, обязан

давать показания на предварительном следствии и в суде. За отказ от дачи

показаний по уголовному делу введена даже уголовная ответственность

в соответствии со ст. 308 УК РФ.

Однако положениями ст. 51 Конституции РФ и примечанием

к ст. 308 УК РФ установлено исключение из этого общего правила, согласно

которому никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и

близких родственников, и соответственно, это лицо не подлежит уголовной

ответственности за отказ от дачи показаний.

84 Емельянов Д.В. Теория и практика участия подсудимого в судебном разбирательстве уголовного дела:
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2009. С. 73.
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Вместе с тем, как отмечает Н.В. Ильютченко, «в УПК РФ право лица

не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников

не выделяется как отдельный принцип уголовного судопроизводства85». Данные

положения закона, позволяющие обвиняемому отказаться от дачи показаний,

предоставляют ему дополнительные возможности при реализации права

на защиту, а также соответствуют презумпции невиновности, согласно которой

бремя доказывания лежит на стороне обвинения.

Кроме того, лицо, обвиняемое в совершении преступления, не подлежит

уголовной ответственности и за дачу заведомо ложных показаний в соответствии

со ст. 307 УК РФ.

Гарантией права на защиту от уголовного преследования является также и

закрепленное в ч. 1 ст. 50 Конституции РФ положение о том, что никто не может

быть повторно осужден за одно и то же преступление, которое получило свое

развитие в положениях ст. 27 УПК РФ.

Ко второй группе гарантий, не закрепленных в Конституции РФ,

но получивших свое закрепление непосредственно в уголовно-процессуальном

законе относятся:

- обязанность следователя, дознавателя и суда разъяснить обвиняемому его

права;

- своевременность извещения о начале судебного заседания;

- гарантии, связанные с участием защитника;

- адвокатская тайна;

- недопустимость поворота к худшему;

- другие гарантии, предусмотренные УПК РФ.

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 16 УПК РФ суд, прокурор,

следователь и дознаватель разъясняют подозреваемому и обвиняемому их права и

обеспечивают им возможность защищаться всеми незапрещенными настоящим

Кодексом способами и средствами.

85 Ильютченко Н.В. Принцип NЕMO TENETUR SE IBSEM ACCUSARE: Сравнительно-правовой анализ. //
Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2015. № 3. С. 45.
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Именно с понимания того, каким комплексом прав обладает обвиняемый,

и начинается реализация права на защиту, поскольку для того, чтобы полноценно

распоряжаться теми правами, которыми человек обладает, он должен, в первую

очередь, знать о них. Далеко не все лица в нашей стране являются юридически

грамотными, поэтому обязанность по разъяснению обвиняемому его прав

выступает в качестве одной из ключевых гарантий полноценной реализации

лицом права на защиту.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абз. 2 п. 3

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 года № 29

«О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на

защиту в уголовном судопроизводстве», предусмотренные нормами уголовно-

процессуального закона права должны быть разъяснены в объеме, определяемом

процессуальным статусом лица, в отношении которого ведется производство

по делу, с учетом стадий и особенностей различных форм судопроизводства.

Необходимо отметить, что разъясненными права будут считаться тогда,

когда обвиняемому станет понятным содержание каждого права, которым

он обладает, каким образом этими правами можно воспользоваться,

как отказаться от их реализации и какие последствия могут наступить в случае

отказа от осуществления обвиняемым своих прав86.

Неразъяснение обвиняемому его прав является нарушением

права на защиту и может послужить основанием для отмены судебного решения.

Так, например, приступив к рассмотрению ходатайства осужденной

о приведении приговора в соответствии с федеральным законом на основании

ст. 10 УК РФ, суд не разъяснил осужденной её права, чем нарушил право

осужденной на защиту, что повлекло за собой отмену постановления суда87.

Или, например, по аналогичному основанию приговор по уголовному делу в

отношении П. был отменен президиумом Брянского областного суда88.

86 См. Рыжаков А.П. Право на защиту в уголовном процессе. М.: Дело и сервис. 2016. С. 79.
87 Апелляционное постановление Приморского краевого суда от 3 августа 2015 года по делу № 22-4438/2015.
88 Постановление президиума Брянского областного суда от 19 июля 2017 года.
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Лицо для реализации права на защиту должно иметь достаточно времени

для подготовки к такой защите (ч. 3 ст. 47 УПК РФ), в связи с чем законодатель

предусмотрел ряд процессуальных гарантий, обеспечивающих обвиняемому

достаточное время для подготовки к защите. Например, при рассмотрении

уголовного дела в суде апелляционной инстанции стороны в соответствии

с положениями ч. 2 ст. 389.11 УПК РФ должны быть уведомлены о дате, времени

и месте судебного заседания не менее, чем за 7 суток до его начала. В случае

нарушения указанных требований уголовно-процессуального закона, суду

апелляционной инстанции в судебном заседании необходимо выяснить у сторон,

имели ли они достаточно времени для подготовки к судебному заседанию, и при

необходимости объявить перерыв или отложить рассмотрение уголовного дела.

Отдельно стоит остановиться на такой гарантии обеспечения обвиняемому

права на защиту, как предоставление ему защитника.

Право на защиту обвиняемым может быть реализовано как им самим,

так и с помощью защитника. С этой точки зрения право пользоваться защитником

является одной из составляющих содержания права на защиту, на которое

распространяются практически все вышеописанные уголовно-процессуальные

гарантии.

Предоставление обвиняемому возможности использовать помощь

адвоката-защитника для опровержения обвинения и своей защиты является

составной частью его права на защиту. Адвокат-защитник, участвуя в деле,

прежде всего, содействует в реализации прав обвиняемого и оказывает ему

квалифицированную юридическую помощь89.

Однако для обвиняемого право на защитника является также и

самостоятельной гарантией успешной реализации своего конституционного права

на защиту от уголовного преследования.

Обвиняемый может самостоятельно заключить соглашение на оказание

юридической помощи с выбранным им адвокатом. В случае, если по каким-то

89 Бахромов И.А. Обвиняемый и обеспечение его права на защиту в уголовном процессе Республики Таджикистан:
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2014. С. 90.
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причинам лицо не заключило соглашение с адвокатом, защитник может быть

назначен органами предварительного расследования или судом, в том числе,

и бесплатно. Кроме того, в ч. 1 ст. 51 УПК РФ предусмотрены случаи

обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве.

Из анализа положений данной нормы видно, что, во-первых, обвиняемому

должен быть предоставлен защитник, если он сам от него не отказался

в соответствии с положениями ст. 52 УПК РФ, а во-вторых, законом

предусмотрены случаи, когда обвиняемый даже при желании не сможет

отказаться от защитника, поскольку для гарантии полноценного обеспечения

обвиняемому права на защиту участие защитника является обязательным в силу,

например, тяжести предъявленного обвинения или уязвимого положения

обвиняемого (невладение языком, на котором ведется производство по делу).

«Отказ от помощи защитника подозреваемым или обвиняемым не является

императивной нормой для органа дознания, дознавателя, следователя, суда

(судьи). Это, в первую очередь, право, а не обязанность принять отказ от помощи

защитника подозреваемого или обвиняемого для органа дознания, дознавателя,

следователя, суда (судьи)90».

Также в соответствии с положениями ч. 2 ст. 49 УПК РФ по ходатайству

обвиняемого в качестве защитника наряду с адвокатом может быть допущен один

из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого

ходатайствует обвиняемый.

Помимо этого, уголовно-процессуальным законом установлены

обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу

защитника (ст. 72 УПК РФ):

- защитник ранее участвовал в производстве по данному уголовному делу

в качестве иного участника процесса;

- защитник является родственником судьи, прокурора, следователя,

дознавателя, секретаря судебного заседания, принимавшего либо принимающего

90 Обеспечение права обвиняемого на защиту в уголовном судопроизводстве России: научно-практическое
пособие. Загорский Г.И. и др. под ред. В.А. Давыдова, Г.И. Загорского. М. 2017. С. 31.
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участие в производстве по данному уголовному делу, или лица, интересы

которого противоречат интересам его подзащитного;

- защитник оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу,

интересы которого противоречат интересам его подзащитного.

Положениями данной нормы исключается даже теоретическая возможность

расхождения интересов защитника и представляемого им обвиняемого.

И если на практике первые два случая представить достаточно сложно,

то ситуация, когда один адвокат представляет интересы сразу нескольких

обвиняемых по одному уголовному делу, бывает нередкой. В этом случае органам

предварительного следствия и суду необходимо следить за тем, чтобы позиции

обвиняемых по уголовному делу не расходились, поскольку, если один из них

даже частично признает свою вину в совершении, например, кражи группой лиц

по предварительному сговору, а другой будет отрицать свою причастность

к совершению данного преступления, на лицо расхождение позиций обвиняемых

по делу, и соответственно, защитник не имеет права оказывать юридическую

помощь им обоим. Нарушение данного требования повлечет за собой

безусловную отмену обвинительного приговора в связи с нарушением права

обвиняемого на защиту.

Дополнительной гарантией реализации обвиняемым права на пользование

защитником является и возможность обвиняемого отказаться от услуг

конкретного защитника, назначенного ему судом или органами предварительного

расследования, если такой отказ будет мотивирован. В любом случае решение

об отводе конкретного защитника и назначении обвиняемому нового защитника

принимает суд.

Гарантией реализации обвиняемым права на защиту является также так

называемая адвокатская тайна. В соответствии с ч. 1 ст. 8 закона «Об адвокатской

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатской тайной

являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической

помощи своему доверителю.
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Обвиняемый в совершении преступления может рассказать все детали

совершенного преступления своему защитнику – адвокату и отрицать свою

причастность к совершению преступления в суде. При этом адвокат не может

быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему

известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи

с ее оказанием (ч. 2 ст. 8 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре

в Российской Федерации»).

Недопустимость поворота к худшему.

Необходимо отметить, что данный термин можно понимать в узком и

широком смысле этого слова. В узком смысле слова речь идет только

о недопустимости ухудшения положения обвиняемого при обжаловании им

приговора в вышестоящих судебных инстанциях, а в широком смысле слова

положение о недопустимости поворота к худшему действует на всех стадиях

уголовного процесса, являясь гарантией права обвиняемого на защиту91.

Однако, поскольку темой настоящего исследования является обеспечение

права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства по делу,

а также в связи с тем, что недопустимость поворота к худшему, по мнению

диссертанта, является одной из основных гарантий обеспечения права

обвиняемого на защиту на данной стадии процесса, представляется

целесообразным подробнее рассмотреть данный элемент конструкции

благоприятствования защите.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ обвинительный

приговор, определение, постановление суда первой инстанции могут быть

изменены в сторону ухудшения положения осужденного не иначе как

по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя,

их законных представителей и (или) представителей.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 16 постановления Пленума

Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 года № 26 «О применении норм

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих

91 См. Перлов И.Д. Право на защиту. Москва, 1969. С. 13.
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производство в суде апелляционной инстанции», суд апелляционной инстанции

при ухудшении положения осужденного не вправе выходить за пределы доводов

жалобы или представления.

Именно такой подход к возможности ухудшения положения осужденного

широко распространен в существующей судебной практике.

Например, президиум Верховного Суда Республики Татарстан изменил

апелляционное определение в отношении А., которым из приговора было

исключено смягчающее наказание обстоятельство с усилением назначенного А.

наказания, поскольку в апелляционном представлении прокурора вопрос

о необходимости исключения из приговора смягчающих наказание обстоятельств

не ставился, а был поставлен вопрос лишь об исключении из приговора указания

о назначении А. наказания с применением ст. 64 УК РФ и об усилении наказания

в виду его несоответствия характеру и степени общественной опасности

преступления92.

В отличие от УПК РФСФР 1960 года действующий УПК РФ не содержит

норму о запрете на ухудшение положения осужденного при новом рассмотрении

дела после отмены первоначального приговора93. В настоящее время данное

положение содержится лишь в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ94 и

применяется на практике.

Например, президиум Приморского краевого суда смягчил назначенное

осужденному С. наказание, поскольку уголовное дело в отношении него

рассматривалось повторно после отмены первоначального приговора, которым С.

был осужден к меньшей мере наказания, чем по последнему приговору, при этом

92 Постановление президиума Верховного Суда Республики Татарстан от 7 июня 2017 года.
93 В соответствии с положениями ст. 353 УПК РСФСР 1960 года усиление наказания либо применение закона о
более тяжком преступлении при новом рассмотрении дела судом первой инстанции допускается только при
условии, если первоначальный приговор был отменен за мягкостью наказания или в связи с необходимостью
применения закона о более тяжком преступлении по кассационному протесту прокурора либо по жалобе частного
обвинителя, потерпевшего, а также если при новом расследовании дела после отмены приговора будут
установлены обстоятельства, свидетельствующие о совершении обвиняемым более тяжкого преступления.
94 См.  п.  20  постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30  июня 2015  года № 29  «О практике применения
судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве».
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первоначальный приговор не был отменен в связи с необходимостью ухудшения

положения осужденного95.

Представляется, что поскольку суд апелляционной инстанции

при ухудшении положения осужденного не вправе выходить за пределы доводов

жалобы или представления, то и после отмены приговора при новом

рассмотрении дела в суде первой инстанции положение осужденного может быть

ухудшено в сравнении с первоначальным приговором только по тем основаниям,

которые были непосредственно поставлены в апелляционном представлении или

жалобе потерпевшего на первоначальный приговор.

Таким образом, анализ положений ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ, разъяснений

Верховного Суда РФ по толкованию указанной нормы закона, а также

сложившейся судебной практики позволяет сделать вывод о том, что общий

подход, выработанный Верховным Судом РФ, согласно которому суд

апелляционной инстанции при ухудшении положения осужденного не вправе

выходить за пределы доводов жалобы или представления, является ключевым

в вопросе возможности ухудшения положения осужденного.

Однако Конституционный Суд РФ в определении от 14 января 2016 года

№ 15-О сформулировал правовую позицию, согласно которой при наличии

представления прокурора или жалобы потерпевшего на приговор, которыми

инициирован апелляционный пересмотр уголовного дела и в которых поставлен

вопрос об ухудшении положения осужденного, суд апелляционной инстанции

вправе, вне зависимости от отсутствия в представлении или жалобе вопросов

о правовой оценке фактических обстоятельств дела, отменить приговор и вернуть

уголовное дело прокурору, указав при этом согласно ч. 1.3 ст. 237 УПК РФ

обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации действий

обвиняемого как более тяжкого преступления.

Таким образом, Конституционный Суд РФ фактически констатировал, что

суд апелляционной инстанции вправе выйти за пределы доводов жалобы

потерпевшего или представления прокурора при разрешении вопроса

95 Постановление президиума Приморского краевого суда от 24 июля 2017 года.
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об ухудшении положения осужденного путем возвращения уголовного дела

прокурору в случае, если будут установлены фактические обстоятельства,

указывающие на наличие оснований для квалификации действий осужденного как

более тяжкого преступления.

Представляется, что такая позиция Конституционного Суда РФ входит

в некоторое противоречие с разъяснениями, содержащимися в постановлении

Пленума Верховного Суда РФ.

Противоречие между позициями Конституционного Суда РФ и

Верховного Суда РФ сводится к вопросу о том, что может являться основанием

для ухудшения положения осужденного по указанному основанию.

Анализ определения Конституционного Суда РФ позволяет сделать вывод о

том, что Конституционный Суд РФ считает, что достаточно жалобы

потерпевшего или представления прокуратуры на ухудшение положения

осужденного, и неважно, о каком именно ухудшении положения осужденного

поставлен вопрос в апелляционной жалобе и (или) представлении.

Верховный Суд РФ делает акцент на том, что суд апелляционной инстанции

при ухудшении положения осужденного не вправе выходить за пределы доводов

жалобы или представления, и соответственно, основанием для ухудшения

положения осужденного является не любая жалоба стороны обвинения

на ухудшение положения, а лишь та, которая содержит довод о допущенных

нарушениях уголовного и (или) уголовно-процессуального закона,

непосредственно являющийся основанием для такого ухудшения положения

осужденного.

Соответственно, распространив данный подход Верховного Суда РФ

к возможному ухудшению положения осужденного, можно сделать вывод,

что возвращение уголовного дела прокурору в случае, если будут установлены

фактические обстоятельства, указывающие на наличие оснований

для квалификации действий осужденного как более тяжкого преступления,

возможно в суде апелляционной инстанции только при наличии
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соответствующего довода в поданном апелляционном представлении прокурора

или апелляционной жалобе потерпевшего.

Обосновывая свою позицию, Конституционный Суд РФ со ссылкой

на положения ч. 1 ст. 389.13 УПК РФ о том, что производство по уголовному делу

в суде апелляционной инстанции осуществляется в том же порядке,

что и производство в суде первой инстанции (главы 35 – 39 УПК РФ), и лишь

с изъятиями, предусмотренными главой 45.1 УПК РФ, распространил ранее

сформулированную им правовую позицию, изложенную

в постановлении от 2 июля 2013 года № 16-П, о возможности суда первой

инстанции возвращать уголовное дело прокурору для предъявления обвиняемому

более тяжкого обвинения по собственной инициативе, на правоотношения,

касающиеся возможности возвращения уголовного дела прокурору на основании

п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ и в суде апелляционной инстанции.

Анализ определения Конституционного Суда РФ от 14 января 2016 года

№ 15-О позволяет сделать вывод о том, что под изъятиями, предусмотренными

главой 45.1 УПК РФ, в данной ситуации, Конституционный Суд РФ подразумевал

положения ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ. Об этом свидетельствует тот факт, что, если

согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ суд первой инстанции

имеет право возвращать уголовное дело прокурору для предъявления

обвиняемому более тяжкого обвинения по собственной инициативе и не связан

при этом никакими условиями, то суд апелляционной инстанции обладает правом

вернуть уголовное дело прокурору на основании п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ

исключительно при наличии жалобы потерпевшего или представления прокурора

на ухудшение положения осужденного.

Однако, следует отметить, что Конституционный Суд РФ не отталкивался

от положений ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ в том понимании, которое дано данной

норме разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного

Суда РФ, а также сложившейся судебной практикой. Между тем в соответствии

с действующим законодательством именно Верховный Суд РФ является тем
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государственным органом, который имеет полномочия по толкованию норм

уголовно-процессуального закона.

Конституционный Суд РФ, в свою очередь, наделен полномочиями

по проверке положений закона на соответствие их Конституции РФ, однако

Конституционный Суд РФ не признал неконституционными положения

ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ в той части, в которой они согласно сложившейся

судебной практике запрещают суду апелляционной инстанции выйти за пределы

доводов апелляционной жалобы потерпевшего или апелляционного

представления прокурора на ухудшение положения осужденного при разрешении

вопроса о возвращении уголовного дела прокурору на основании

п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ.

Говоря об аргументации правовой позиции, изложенной

в определении от 14 января 2016 года, необходимо также упомянуть ссылку

Конституционного Суда РФ на положения ч. 1 ст. 389.19 УПК РФ, согласно

которым при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд

не связан доводами апелляционных жалобы, представления и вправе проверить

производство по уголовному делу в полном объеме. Ссылаясь на указанную

норму закона, Конституционный Суд РФ также игнорирует разъяснения,

содержащиеся в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ

от 27 ноября 2012 года № 26 «О применении норм Уголовно-процессуального

кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде

апелляционной инстанции», о том, что при рассмотрении уголовного дела

в апелляционном порядке суд, вне зависимости от доводов жалобы или

представления, проверяет, имеются ли предусмотренные ст. 389.15 УПК РФ

основания отмены или изменения судебного решения, исключительно

не влекущие ухудшение положения осужденного.

Указанное разъяснение закона в очередной раз подчеркивает, что для

ухудшения положения осужденного по определенному основанию необходим

непосредственный довод стороны обвинения на такое ухудшение.
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Об этом также свидетельствует сложившееся в судебной практике

толкование положений ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ, согласно которым

в дополнительной жалобе стороны обвинения, поданной по истечении срока

обжалования, не может быть поставлен вопрос об ухудшении положения

осужденного, если такое требование не содержалось в первоначальных жалобе,

представлении96.

Таким образом, сформулированная Конституционным Судом РФ

в определении от 14 января 2016 года правовая позиция о возможности суда

апелляционной инстанции возвратить уголовное дело прокурору

для предъявления осужденному более тяжкого обвинения при отсутствии прямой

просьбы об этом кого-либо из участников процесса со стороны обвинения

и при наличии лишь процессуального повода – жалобы стороны обвинения

на ухудшение положения осужденного, выступает, по сути, исключением

из общего правила, сформулированного в постановлении Пленума

Верховного Суда РФ, согласно которому суд апелляционной инстанции не вправе

выходить за пределы доводов жалобы при ухудшении положения осужденного.

Как указывает Конституционный Суд РФ, сформулированный им подход

к возможности возвращения уголовного дела прокурору позволяет суду

апелляционной инстанции избежать подтверждения – вопреки своему

внутреннему убеждению, основанному на выявлении им при рассмотрении дела

нарушений норм уголовного либо уголовно-процессуального законов, –

юридической силы решения суда первой инстанции, которое он считает

неправосудным.

Следует согласиться, что, с точки зрения справедливости, лицо не должно

избегать уголовной ответственности или нести её в меньшем объеме

за совершенные деяния вследствие допущенных ошибок органами

предварительного расследования или суда.

96 Подробнее данный вопрос будет рассмотрен в главе 3.
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Однако необходимо отметить, что сформулированная Конституционным

Судом РФ в определении от 14 января 2016 года № 15-О правовая позиция

порождает за собой несколько вопросов по её реализации на практике.

В настоящее время уголовно-процессуальный закон не содержит четкого

разъяснения, что является ухудшением положения осужденного.

Соответственно, представляется не совсем ясным, что может служить

процессуальным поводом для возвращения судом апелляционной инстанции

уголовного дела прокурору для предъявления осужденному более тяжкого

обвинения.

Так, например, уголовное дело в отношении Т. и др. было возвращено

прокурору для квалификации действий осужденных как более тяжкого

преступления на основании апелляционной жалобы потерпевшего, несогласного

с размером компенсации морального вреда, взысканной в его пользу

с осужденных97.

Таким образом, поводом для возвращения уголовного дела прокурору

для предъявления осужденному более тяжкого обвинения послужило, по факту,

несогласие потерпевшей стороны с тем, каким образом был разрешен

гражданский иск по делу, при этом ни один участник процесса со стороны

обвинения не оспаривал правильность разрешения судом первой инстанции

«уголовного иска». Представляется, что такой подход суда апелляционной

инстанции является небесспорным.

Кроме того, на наш взгляд, вопросы возможности ухудшения положения

осужденного на стадии апелляционного производства по уголовному делу

должны разрешаться одинаково, вне зависимости от того, каким способом

происходит ухудшение положения осужденного.

Рассмотрим две ситуации.

1. Лицу предъявлено обвинение в совершении преступления,

предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

97 Апелляционное постановление Московского областного суда от 25 января 2018 года по делу № 22-453/18.
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Суд первой инстанции переквалифицирует действия обвиняемого и

осуждает его по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Суд апелляционной инстанции рассматривает апелляционное

представление прокурора, в котором поставлен вопрос об исключении

смягчающего наказание обстоятельства, и обнаруживает, что фактические

обстоятельства уголовного дела, установленные судом первой инстанции,

свидетельствуют о наличии в действиях лица преступления, предусмотренного

п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

2. Лицу предъявлено обвинение в совершении преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Суд первой инстанции осуждает лицо по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Суд апелляционной инстанции рассматривает апелляционное

представление прокурора, в котором поставлен вопрос об исключении

смягчающего наказание обстоятельства, и обнаруживает, что фактические

обстоятельства уголовного дела, установленные судом первой инстанции,

свидетельствуют о наличии в действиях лица преступления, предусмотренного

п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В итоге, в первой ситуации, исходя из разъяснений, содержащихся

в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, суд апелляционной инстанции

не имеет возможности каким-либо образом исправить допущенную судебную

ошибку и, по сути, суд должен вопреки своему внутреннему убеждению,

основанному на выявлении им при рассмотрении дела нарушений норм

уголовного либо уголовно-процессуального законов, подтвердить юридическую

силу решения суда первой инстанции, которое он считает неправосудным.

Во второй же ситуации у суда апелляционной инстанции в соответствии

с правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной

в определении от 14 января 2016 года № 15-О, имеется возможность исправить

допущенную судебную ошибку, а также ошибку органов предварительного

расследования и возвратить уголовное дело прокурору для предъявления лицу

более тяжкого обвинения.
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На наш взгляд, предоставление суду апелляционной инстанции более

широких полномочий по возможности ухудшения положения осужденного

в одной ситуации и ограничение его полномочий по возможности ухудшения

положения осужденного в другой, но крайне схожей ситуации, является не совсем

правильным, поскольку ставит одних лиц в более выгодное положение

по отношению к другим лицам.

Таким образом, думается, что вышеописанные ситуации должны

разрешаться единообразным способом, в связи с чем необходима детальная

регламентация возможности ухудшения положения осужденного судом

апелляционной инстанции на законодательном уровне.

Представляется, что общий подход, сформулированный

Верховным Судом РФ, о невозможности суда апелляционной инстанции

при ухудшении положения осужденного выйти за пределы доводов

представления или жалобы, является обоснованным, поскольку указанное

положение выступает в качестве гарантии обеспечения права осужденного

на защиту, в связи с чем он должен быть взят за основу.

Вместе с тем следует согласиться с Конституционным Судом РФ в том,

что суд апелляционной инстанции не должен принимать решение вопреки своему

внутреннему убеждению и подтверждать юридическую силу решения суда первой

инстанции, которое он считает неправосудным.

При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд нередко

может обнаружить допущенные «в пользу» осужденного нарушения уголовного и

уголовно-процессуального законов.

Например, если осужденному в качестве наказания будут назначены

исправительные работы, однако при этом суд первой инстанции не укажет

процент удержания денежных средств из заработной платы осужденного,

назначенное наказание в виде исправительных работ будет считаться

неназначенным, в результате чего по его апелляционной жалобе и при отсутствии

соответствующего представления прокурора, он может быть освобожден

от наказания.
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Вряд ли такое разрешение уголовно-правового конфликта можно будет

назвать справедливым, однако такой подход представляется обоснованным,

поскольку позволяет «в определенной мере восполнить в пользу подсудимого

то фактическое неравенство, которое существует между стороной обвинения

в лице большого аппарата обвинительной и следственной власти и стороной

защиты в лице подсудимого и его адвоката98».

Вместе с тем вопросы квалификации деяния обвиняемого в уголовном

процессе имеют первостепенное значение, в связи с чем представляется,

что у суда апелляционной инстанции должно быть больше полномочий

по исправлению ошибок органов предварительного расследования и суда первой

инстанции, допущенных ими при квалификации деяния обвиняемого, чем,

например, при назначении осужденному наказания.

Таким образом, представляется, что следует распространить правовую

позицию Конституционного Суда РФ, изложенную в определении

от 14 января 2016 года № 15-О, согласно которой суд апелляционной инстанции

не связан доводами представления или жалобы, в которых поставлен вопрос

об ухудшении положения осужденного, при возвращении уголовного дела

прокурору для предъявления более тяжкого обвинения, на все случаи

неправильной квалификации действий осужденного.

Такой подход, во-первых, позволит суду апелляционной инстанции

не принимать решения вопреки внутреннему убеждению, а во-вторых, не будет

ставить одних осужденных в более выгодное положение в сравнении с другими

осужденными, как например, в описанном выше примере с предъявлением

обвинения по ч. 1 ст. 105 и п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В этой связи предлагается:

1. Изложить часть 1 статьи 389.24 УПК РФ в следующей редакции:

«Приговор, определение, постановление суда первой инстанции могут быть

изменены в сторону ухудшения положения осужденного, оправданного,

98 Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ – Казанцева С.М. к постановлению Конституционного
Суда РФ от 2 июля 2013 года № 16-П.
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лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, не иначе как

по доводам, содержащимся в представлении прокурора либо жалобе

потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или)

представителей, за исключением случаев, указанных в части 1.1 настоящей

статьи».

2. Дополнить ст. 389.24 УПК РФ частью 1.1 следующего содержания:

«В случае, если в ходе судебного разбирательства в апелляционном порядке

судом будут установлены фактические обстоятельства, указывающие на наличие

оснований для квалификации действий осужденного как более тяжкого

преступления, суд вправе выйти за пределы доводов представления прокурора

либо жалобы потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей

и (или) представителей, в которых поставлен вопрос об ухудшении положения

осужденного, и принять одно из решений, предусмотренных

п. 3, 4, 7 ст. 389.20 УПК РФ».

Следует отметить, что существуют и другие разнообразные гарантии

обеспечения обвиняемому права на защиту, в настоящем параграфе были

рассмотрены лишь основные из них.

Таким образом, уголовно-процессуальные гарантии обеспечения права

обвиняемого на защиту представляют собой тот механизм, благодаря которому

право на защиту является не просто правом, формально декларированным

в Конституции РФ и нормах уголовно-процессуального закона, а является правом,

реальная реализация которого обеспечена на всех стадиях производства

по уголовным делам. Основные из уголовно-процессуальных гарантий,

обеспечивающих право на защиту, закреплены в Конституции и получили свое

развитие в уголовно-процессуальном законе.
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Глава 2. Право на защиту на стадии апелляционного производства

по уголовному делу

§ 1. Механизм обеспечения права на защиту на стадии апелляционного

производства по уголовному делу

На стадии апелляционного производства по уголовному делу обвиняемый

обладает достаточно широким спектром правомочий по реализации

конституционного права на защиту. Вместе с тем, как справедливо отмечает

В.Ю. Мельников, правовая норма без наличия механизма обеспечения и

реализации представляет собой безжизненное и бесполезное правило поведения,

носящее только декларативный характер99.

В теории права в настоящий момент не сложилось единого мнения

на определение понятия «механизм обеспечения права».

Л.М. Володина под механизмом обеспечения прав личности в уголовном

процессе понимает «систему правовых средств и методов, включающую четкое

определение целей и задач уголовного процесса, единую, логически

последовательную регламентацию правового статуса каждого участника

(субъекта) уголовного процесса, закрепление гарантий, реально обеспечивающих

осуществление прав личности в сфере уголовной юрисдикции, в том числе,

установление последствий неисполнения либо ненадлежащего исполнения

обязанностей органами и должностными лицами, призванными разрешать

возложенные на них уголовно-процессуальным законом задачи, а также

установленную законом процедуру реабилитации лиц, необоснованно

преследовавшихся в уголовно-правовом порядке100».

Д.А. Авдеев предлагает рассматривать правовой механизм обеспечения

прав и свобод человека и гражданина как совокупность органов государственной

99 Мельников В.Ю. Обеспечение и защита прав человека при применении мер процессуального принуждения
в досудебном производстве Российской Федерации: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 2014. С. 88.
100 Володина Л.М. Механизм обеспечения прав личности в уголовном процессе: автореф. дис. ... докт. юрид. наук:
12.00.09. Екатеринбург, 1999. С. 9.
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власти, общественных организаций и используемых ими правовых средств,

направленных на реализацию прав и свобод человека и гражданина101.

По мнению В.Ю. Мельникова, «механизм обеспечения, реализации

и защиты прав человека в уголовном судопроизводстве – это совокупность

процессуально-правовых элементов, средств и способов, обеспечивающих

в определенной последовательности функционирование всего уголовного

судопроизводства в соответствии с его назначением102».

Ю.В. Анохин полагает, что под механизмом государственно-правового

обеспечения прав и свобод личности следует понимать «комплексную процедуру

(процесс) воплощения правовых предписаний в сфере прав человека в реальную

действительность103».

При этом Ю.В. Анохин выделяет статическую (инструментальную) и

динамическую (функциональную) стороны механизма государственно-правового

обеспечения прав и свобод личности.

Динамическая сторона механизма обеспечения прав и свобод личности

показывает деятельность системообразующих элементов, направленную

на реализацию основных целей и задач этого механизма.

В статическую сторону, в свою очередь, входят104:

- механизм государства;

- механизм правового регулирования общественных отношений;

- механизм действия права (включающий механизмы реализации, охраны

и защиты прав и свобод граждан), представляющий собой фактическую

реализацию правовых предписаний и требований в деятельности субъектов

общественных отношений по обеспечению прав и свобод личности;

- гарантии обеспечения действия исследуемого механизма;

- механизм юридической ответственности.

101 См.:  Авдеев Д.А.  Правовой механизм обеспечения прав и свобод человека и гражданина в субъектах
Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Тюмень, 2004. С. 8.
102 Мельников В.Ю. Обеспечение и защита прав человека при применении мер процессуального принуждения в
досудебном производстве Российской Федерации. Москва, 2014. С. 93.
103 Обеспечение прав человека: учебник / под общ. ред. Анохина Ю.В. Барнаул: Барнаульский юридический
институт МВД России. 2016. С. 272.
104 См. подробнее: Обеспечение прав человека… С. 273–274.
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Все изложенные понятия «механизма обеспечения права» рассматривались

авторами в достаточно широком смысле.

В настоящем диссертационном исследовании механизм обеспечения права

обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному

делу предлагается рассматривать в узком смысле и понимать под ним

установленную уголовно-процессуальным законом совокупность правовых

предписаний и требований, которые должны выполнять участники уголовного

процесса в правоотношениях, возникающих при реализации обвиняемым

конкретных правомочий, входящих в содержание права на защиту на стадии

апелляционного производства по уголовному делу, а также деятельность судов

первой и апелляционной инстанций по исполнению соответствующих правовых

предписаний и требований.

Следует согласиться с В.Ю. Мельниковым, что уголовно-процессуальные

нормы, гарантирующие и обеспечивающие права человека – исходное,

определяющее звено в механизме обеспечения прав человека105.

Именно с правового закрепления в уголовно-процессуальном законе

соответствующих предписаний и требований, адресованных властным субъектам,

на которых возложена обязанность по обеспечению права на защиту,

и обязательных к исполнению, начинается реализация обвиняемым права

на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

Рассматривая обеспечение права обвиняемого на защиту на стадии

апелляционного производства по уголовному делу, предлагается выделить в нем

следующие структурные элементы:

1. Субъекты, осуществляющие защиту обвиняемого (сам обвиняемый,

его защитник и законный представитель).

2. Обязанности адвоката-защитника по реализации права обвиняемого

на защиту на стадии апелляционного производства по делу.

105 Мельников В.Ю. Обеспечение и защита прав человека при применении мер процессуального принуждения в
досудебном производстве Российской Федерации. Москва, 2014. С. 81.
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3. Субъекты, которые в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального закона должны обеспечить право обвиняемого на защиту.

4. Обязанности судов первой и апелляционной инстанций, возложенные

на них уголовно-процессуальным законом, корреспондирующие правам

обвиняемого, его защитника и законного представителя и образующие в своей

совокупности систему обеспечительных мер, необходимых для реализации права

обвиняемого на защиту.

5. Правомочия обвиняемого, его защитника и законного представителя,

посредством которых обвиняемый реализует конституционное право

на защиту106.

6. Гарантии права обвиняемого на защиту107.

Субъектами, обеспечивающими право обвиняемого на защиту на стадии

апелляционного производства по уголовному делу, являются суды первой и

апелляционной инстанций.

Соответственно, в зависимости от субъекта, обеспечивающего право

обвиняемого на защиту, можно выделить:

- обеспечительные меры, принятие которых возложено уголовно-

процессуальным законом на суд первой инстанции;

- обеспечительные меры, принятие которых возложено уголовно-

процессуальным законом на суд апелляционной инстанции;

- обеспечительные меры, которые могут быть приняты как судом первой

инстанции, так и судом апелляционной инстанции.

Так, например, к первой группе обеспечительных мер относятся следующие

меры:

- перевод приговора и протокола судебного заседания на родной язык

обвиняемого;

- рассмотрение замечаний на протокол судебного заседания;

106 Подробно правомочия, которыми наделены субъекты, осуществляющие защиту обвиняемого на стадии
апелляционного производства по уголовному делу, будут рассмотрены в главе 3.
107 Гарантии реализации права обвиняемого на защиту подробно рассмотрены в § 2 главы 1.
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- извещение о поданном апелляционном представлении и жалобе

потерпевшего;

- и другие меры, которые суд первой инстанции обязан принять в целях

предоставления обвиняемому возможности полноценной реализации права

на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

Ко второй группе обеспечительных мер следует отнести следующие:

- извещение о дате, времени и месте судебного заседания суда

апелляционной инстанции;

- обеспечение личного участия в судебном заседании суда апелляционной

инстанции осужденного, находящегося под стражей;

- обеспечение участия защитника в судебном заседании суда апелляционной

инстанции;

- обеспечение участия переводчика в судебном заседании суда

апелляционной инстанции в случае, если в судебном заседании участвует

обвиняемый, который не владеет языком, на котором ведется уголовное

судопроизводство;

- предоставление возможности в судебном заседании дополнить

апелляционную жалобу, включая новые доводы о незаконности,

необоснованности и несправедливости приговора;

- и другие меры, которые суд апелляционной инстанции обязан принять

в целях предоставления обвиняемому возможности полноценной реализации

права на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

Представляется, что такое четкое разделение обеспечительных мер, которые

должны принимать суды первой и апелляционной инстанции, обусловлено,

во-первых, организационной составляющей, а во-вторых, направлено

на упрощение реализации обвиняемому права на защиту.

Вместе с тем некоторые обеспечительные меры могут приниматься,

как судом первой, так и судом апелляционной инстанции. Так, например,

ознакомление с материалами уголовного дела может производиться как в суде

первой, так и в суде апелляционной инстанции.
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Необходимо также отметить, что часть обеспечительных мер суды первой

и апелляционной инстанций должны принять в силу императивного указания

в уголовно-процессуальном законе, а часть обеспечительных мер принимаются

судами только при наличии ходатайства обвиняемого или его защитника.

Таким образом, можно выделить императивные и диспозитивные

обеспечительные меры.

К категории императивных мер следует, например, отнести:

- извещение обвиняемого о поданных апелляционном представлении, либо

жалобе потерпевших, в которых поставлен вопрос об ухудшении его положения;

- своевременное извещение обвиняемого и его защитника о дате, времени и

месте судебного заседания суда апелляционной инстанции.

К категории диспозитивных обеспечительных мер следует отнести,

например:

- проведение дополнительного ознакомления обвиняемого с материалами

уголовного дела;

- допуск в судебное заседание суда апелляционной инстанции

дополнительного защитника, являющегося близким родственником обвиняемого.

Представляется, что наличие в уголовно-процессуальном законе

обеспечительных мер императивного и диспозитивного характера обусловлено

состязательным типом процесса, в силу чего большинство из обеспечительных

мер принимаются судами первой и апелляционной инстанции только при наличии

соответствующего волеизъявления стороны защиты.

Вместе с тем в уголовно-процессуальном законе установлен минимальный

ряд обеспечительных мер императивного характера, необходимый, по мнению

законодателя, для предоставления возможности обвиняемому для реализации им

конституционного права на защиту.

В зависимости от того, на кого из субъектов, осуществляющих защиту

обвиняемого, направлены обеспечительные меры, можно выделить:
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- меры, принимаемые судами первой и апелляционной инстанций

по созданию необходимых условий для реализации права обвиняемого на защиту

непосредственно самим обвиняемым;

- меры, принимаемые судами первой и апелляционной инстанции

по созданию необходимых условий для реализации права обвиняемого на защиту

его защитником;

- меры, принимаемые судами первой и апелляционной инстанции

по созданию необходимых условий для реализации права обвиняемого на защиту

его законным представителем.

Интересно отметить, что принятие судами первой и апелляционной

инстанций мер по обеспечению обвиняемого защитником и законным

представителем (в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом)

порождает за собой обязанность судов по принятию обеспечительных мер второй

и третьей группы.

Кроме того, в зависимости от этапа апелляционного производства по делу

обеспечительные меры можно подразделить на:

- меры, принимаемые для обеспечения права обвиняемого на защиту

на этапе подачи апелляционной жалобы и в ходе подготовки уголовного дела

к рассмотрению в судебном заседании суда апелляционной инстанции;

- меры, принимаемые для обеспечения права обвиняемого на защиту

непосредственно в ходе рассмотрения уголовного дела в судебном заседании суда

апелляционной инстанции.

Разделение обеспечительных мер на указанные категории обусловлено

практическими соображениями – в случае, если не будут приняты

обеспечительные меры первой группы, то в ходе рассмотрения уголовного дела

в судебном заседании суда апелляционной инстанции у суда будет возможность

восстановить право обвиняемого на защиту и при необходимости либо

самостоятельно принять необходимые обеспечительные меры, либо снять

уголовное дело с рассмотрения и направить его в суд первой инстанции

для принятия необходимых обеспечительных мер. Невыполнение же
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обеспечительных мер второй группы, выполнение которых в силу требований

уголовно-процессуального закона являлось обязательным, повлечет за собой

безусловную отмену апелляционного судебного решения в кассационном порядке

в связи с нарушением права обвиняемого на защиту.

Совокупность обеспечительных мер, которые должны принять суды

первой и апелляционной инстанций в целях создания оптимальных условий

для реализации обвиняемым права на защиту на стадии апелляционного

производства по уголовному делу, образуют собой систему обеспечительных мер.

Необходимо отметить, что в каждом уголовном деле такая система

обеспечительных мер будет индивидуальной в зависимости от конкретных

обстоятельств дела, а также процессуальной активности стороны защиты.

Вместе с тем общим для всех систем обеспечительных мер во всех уголовных

делах будет являться единая цель – создание оптимальных условий

для реализации обвиняемым права на защиту на стадии апелляционного

производства по уголовному делу.

Как уже отмечалось ранее, субъектами, обеспечивающими право

обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному

делу, являются суды первой и апелляционной инстанций. Однако необходимо

отметить, что деятельность судов первой и апелляционной инстанций

по созданию оптимальных условий для реализации обвиняемым права на защиту

не будет иметь смысла без деятельности профессионального адвоката-защитника

(участие которого в силу требований ст. 51 УПК РФ по большинству уголовных

дел является обязательным).

Например, если гипотетически представить, что назначенный обвиняемому

адвокат-защитник не будет знакомиться с материалами уголовного дела или

займет позицию, противоречащую позиции обвиняемого, и после его замены

аналогичным образом будет поступать каждый вновь назначенный защитник,

то суд не сможет рассмотреть уголовное дело без нарушения права обвиняемого

на защиту.
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Таким образом, неукоснительное выполнение возложенных на адвоката-

защитника обязанностей по реализации права обвиняемого на защиту является

необходимой составляющей обеспечения права обвиняемого на защиту на стадии

апелляционного производства по делу.

Следует также отметить, что на стадии апелляционного производства

по делу несколько трансформируется существо права обвиняемого на защиту.

Это обусловлено тем, что рассмотрение уголовного дела в суде

апелляционной инстанции отличается от рассмотрения уголовного дела в суде

первой инстанции.

Если в суде первой инстанции лицо защищалось от предъявленного

органами предварительного расследования обвинения, то после вынесения

обвинительного приговора лицо будет защищаться уже от осуждения путем

оспаривания законности, обоснованности и справедливости приговора или

от апелляционного представления или жалобы потерпевшего, направленных на

ухудшение положения осужденного.

Такая трансформация права обвиняемого на защиту обусловлена

предметом, а также пределами судебного разбирательства суда апелляционной

инстанции.

Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке определен

положениями ст. 389.9 УПК РФ как законность, обоснованность и справедливость

приговора, законность и обоснованность иного решения суда первой инстанции.

Как отмечает С.А. Трухин, «законность приговора представляет собой

соблюдение норм уголовно-процессуального закона при производстве по делу

(как в судебной, так и на досудебной стадии), а также соблюдение норм

уголовного (материального) закона108».

Обоснованность приговора складывается из двух главных составляющих:

- доказанности определенных фактов, имеющих юридическое значение;

108 Трухин С.А. Предмет и пределы апелляционного разбирательства уголовных дел: дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.09. Москва, 2016. С. 23.



80

- правильности выводов суда об имеющих юридическое значение

обстоятельствах дела на основании этих фактов109.

Понятие справедливости приговора исходит из положений ст. 6 УК РФ,

согласно которым наказание и иные меры уголовно-правового характера,

применяемые к лицу, совершившему преступление, должны соответствовать

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его

совершения и личности виновного.

Следует согласиться с С.А. Трухиным, что помимо законности,

обоснованности и справедливости обвинительного приговора суда первой

инстанции предметом апелляционного судебного разбирательства могут

факультативно выступать и новые обстоятельства, отсутствовавшие в суде первой

инстанции, существенно влияющие на решение предусмотренных

ст. 299 УПК РФ вопросов об уголовной ответственности подсудимого,

о назначении наказания либо освобождении от уголовной ответственности или

наказания110.

Некоторые смягчающие наказание обстоятельства могут появиться уже

после вынесения приговора, но до окончания апелляционного производства

по уголовному делу.

Например, осужденный может возместить причиненный совершенным

им преступлением ущерб потерпевшему или у него может родиться ребенок, что

в соответствии с требованиями ст. 61 УК РФ является смягчающими наказание

обстоятельствами, подлежащими обязательному учету при назначении

осужденному наказания.

Мы согласны с мнением С.А. Трухина, что «содержание апелляционных

жалоб и представлений составляет неотъемлемый и главный элемент,

определяющий пределы апелляционного разбирательства111».

В этой связи представляется, что успешная реализация осужденным права

на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу связана,

109 Трухин С.А. Предмет и пределы апелляционного разбирательства уголовных дел. Москва, 2016. С. 25.
110 Трухин С.А. Там же. С. 53.
111 Трухин С.А. Там же. С. 75.
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в первую очередь, с доводами, которые содержатся в апелляционной жалобе,

либо приведены непосредственно в судебном заседании суда апелляционной

инстанции.

С учетом существующего предмета апелляционного разбирательства,

думается, что стороне защиты для успешной реализации права осужденного

на защиту необходимо приводить следующие доводы:

1. Доводы о нарушении норм уголовно-процессуального права

при производстве по делу в суде первой инстанции и на стадии предварительного

расследования.

2. Доводы о неправильном применении уголовного закона,

вплоть до неправильного установления судом первой инстанции состава

уголовно-наказуемого деяния в действиях осужденного.

3. Доводы о недоказанности определенных фактов, имеющих юридическое

значение.

4. Доводы о неправильных выводах суда первой инстанции об имеющих

юридическое значение обстоятельств дела.

5. Доводы о необходимости отмены или изменения обвинительного

приговора суда первой инстанции на основании новых обстоятельств,

существенно влияющих на решение предусмотренных ст. 299 УПК РФ вопросов

об уголовной ответственности, о назначении наказания либо освобождении

от уголовной ответственности или наказания, и отсутствовавших на момент

судебного разбирательства в суде первой инстанции.

Таким образом, механизм обеспечения права обвиняемого на защиту

на стадии апелляционного производства по уголовному делу – это установленная

уголовно-процессуальным законом совокупность правовых предписаний и

требований, которые должны выполнять участники уголовного процесса

в правоотношениях, возникающих при реализации обвиняемым конкретных

правомочий, входящих в содержание права на защиту на стадии апелляционного

производства по уголовному делу, а также деятельность судов первой и
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апелляционной инстанций по исполнению соответствующих правовых

предписаний и требований.

Обеспечение права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного

производства по уголовному делу – урегулированная нормами уголовно-

процессуального закона целенаправленная деятельность судов первой

и апелляционной инстанций по выполнению обязанностей, возложенных на них

уголовно-процессуальным законом, и проистекающих из совокупности

правомочий обвиняемого, гарантированных Конституцией РФ и уголовно-

процессуальным законом.

Обеспечительные меры, принимаемые судами в целях создания условий

для реализации обвиняемым права на защиту, можно классифицировать:

1. В зависимости от субъекта, обеспечивающего право обвиняемого

на защиту, на:

- обеспечительные меры, принятие которых возложено уголовно-

процессуальным законом на суд первой инстанции;

- обеспечительные меры, принятие которых возложено уголовно-

процессуальным законом на суд апелляционной инстанции;

- обеспечительные меры, которые могут быть приняты как судом первой

инстанции, так и судом апелляционной инстанции.

2. В зависимости от способа закрепления обязанности судов

по обеспечению прав обвиняемого, его защитника и законного представителя

в уголовно-процессуальном законе на:

- императивные обеспечительные меры;

- диспозитивные обеспечительные меры.

3. В зависимости от того, на кого из субъектов, осуществляющих защиту

обвиняемого, направлены обеспечительные меры, на:

- меры, принимаемые судами по созданию необходимых условий

для реализации права обвиняемого на защиту непосредственно самим

обвиняемым;
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- меры, принимаемые судами по созданию необходимых условий

для реализации права обвиняемого на защиту его защитником;

- меры, принимаемые судами по созданию необходимых условий

для реализации права обвиняемого на защиту его законным представителем.

4. В зависимости от этапа апелляционного производства по делу на:

- меры, принимаемые для обеспечения права обвиняемого на защиту

на этапе подачи апелляционной жалобы и в ходе подготовки уголовного дела

к рассмотрению в судебном заседании суда апелляционной инстанции;

- меры, принимаемые для обеспечения права обвиняемого на защиту

непосредственно в ходе рассмотрения уголовного дела в судебном заседании суда

апелляционной инстанции.

В целях успешной реализации права на защиту осужденному необходимо

привести в апелляционной жалобе доводы о незаконности, необоснованности или

несправедливости приговора суда первой инстанции.

§ 2. Становление и развитие права на защиту при рассмотрении уголовных

дел судом второй инстанции: историко-правовой аспект

Впервые на законодательном уровне право обжалования решений суда

первой инстанции было закреплено в Указе от 23 июля 1672 года, который

послужил началом отсчёта этапа зарождения апелляции112.

Однако апелляция в системном виде, а также правовая основа обеспечения

права обвиняемого на защиту на стадии рассмотрения уголовного дела судом,

в том числе на стадии апелляционного производства по делу, появились

в результате судебной реформы 1864 года.

В этой связи представляется целесообразным рассмотреть развитие права

осужденного на защиту на стадии апелляционного производства по делу именно

112 Сидорова Н.В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции в уголовном процессе Российской
Федерации. Томск. 2005. С. 95.
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с момента принятия Уставов 1864 года113.

Судебные Уставы 1864 года, в число которых входил и Устав уголовного

судопроизводства от 20 ноября 1864 года (далее – УУС 1864 года), без сомнения

являются величайшим достижением правовой мыли второй половины XIX века.

С принятием УУС 1864 года уголовный процесс России был переустроен

коренным образом. Розыскной (письменный) процесс был заменен устным,

состязательным. Была учреждена адвокатура, а судебные инстанции приобрели

признаки последовательности и стройности114.

Концептуально изменился подход к положению обвиняемого в уголовном

процессе, а также к задачам и целям уголовного судопроизводства.

Задача уголовного правосудия состоит не в наказании во что бы то ни стало,

а в наказании только виновного. Осуждение невиновного противоречит ему

столько же, и даже более, чем оправдание виновного. Чем надежнее поэтому

ограждена невиновность, тем более обеспечены интересы правосудия115.

УУС 1864 года предоставил обвиняемому широкие возможности по защите

от уголовного преследования, а также предусмотрел ряд гарантий реализации

обвиняемым права на защиту.

Под защитой в материальном смысле понималась совокупность

процессуальных прав и мер, направленных к ограждению невиновности

подсудимого и его прав и интересов перед уголовным судом116.

М.В. Духовской отмечал, что материальная защита, прежде всего, лежит

на самом подсудимом. Затем материальная защита проявляется в действиях

следователя, который обязан собирать доказательства не только, уличающие,

но и оправдывающие, а также должен исполнять просьбы подсудимого о проверке

обстоятельств, которые могут повлиять на разрешение дела

(ст. 265, 477 УУС 1864 года). Далее она лежит на прокуроре, который должен

113 См. подробнее: Вдовин С.А. Право на защиту по уголовным делам в судах апелляционной инстанции: традиция
и современность // Законодательство и экономика. – 2017. № 2. С. 83–87.
114 См.: Апелляция в уголовном судопроизводстве. Под общей редакцией Ершова В.В. Москва. «Право». 2013.
С. 14.
115 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства, том 2. 3-е издание. СПб. 1910. Сенатская типография.
С. 55.
116 См.: Фойницкий И.Я. Там же. С. 55.
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заботиться об интересах подсудимого во время следствия и на суде

(ст. 283, 739 УУС 1864 года). Наконец, главным материальным защитником

подсудимого считается председательствующий. В соответствии с положениями

ст. 612 УУС 1864 года председательствующий должен предоставлять каждому

подсудимому всевозможные средства к оправданию117.

Одной из составляющей права на защиту являлась также так называемая

«формальная защита» – право подсудимого иметь своего представителя

при рассмотрении уголовного дела в судебном заседании.

И.Я. Фойницкий выделял две разновидности формальной защиты:

добровольную и необходимую: «Добровольная защита определяется желанием

обвиняемого: либо обвиняемый сам приглашает себе защитника по соглашению,

либо просит суд назначить ему защитника. Необходимая защита – это защита,

назначаемая судом, независимо от желания или нежелания обвиняемого в силу

требований закона118».

Таким образом, институт обязательного участия защитника по уголовным

делам в случаях, прямо предусмотренных законом, появился в российском

уголовном процессе уже 150 лет назад.

Однако следует отметить, что участие защитника признавалось

обязательным не по всем уголовным делам, а только по делам, подсудным общим

судебным установлениям.

По уголовным делам, подсудным мировым судебным установлениям,

существовал только институт добровольной защиты по соглашению –

в соответствии с положениями ст. 90 УУС 1864 года обвиняемый вправе был

поручать защиту своих прав поверенным.

Кассационная практика Сената дополнила также, что обязательно должен

быть назначен защитник несовершеннолетнему обвиняемому, и в дальнейшем,

в 1897 году данное правило было закреплено законодательно119.

Современный российский уголовный процесс, безусловно, предусматривает

117 См.: Духовской М.В. Русский уголовный процесс. М. 1910. С. 192.
118 См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб. 1910. Том 2. С. 62.
119 См. Фойницкий И.Я. Там же. С. 63.
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более широкий спектр случаев, при которых участие защитника по уголовному

делу является обязательным, однако, представляется, что нормативное

закрепление данного института являлось большим шагом вперед в обеспечении

права обвиняемого на защиту.

Интересно отметить, что в соответствии с положениями

ст. 882 УУС 1864 года участие защитника являлось обязательным

при апелляционном рассмотрении уголовного дела в общих судебных

установлениях: «Подсудимому, не избравшему себе защитника, он назначается

председателем палаты».

Необходимо также отметить, что УУС 1864 года предъявлял разные

требования к лицам, которые осуществляли защиту обвиняемых, в зависимости

от того, была ли такая защита обязательной, добровольной по соглашению или

добровольной по назначению.

В отношении добровольной защиты по соглашению в соответствии

с положениями ст. 565 УУС подсудимые имели право избирать защитников как из

присяжных поверенных, так и из других лиц, коим закон не воспрещает

ходатайства по чужим делам.

Следует согласиться, что в данном случае какие бы то ни было ограничения

того круга лиц, из которых может быть приглашен защитник, представляются

неуместными, во-первых, потому, что подсудимый может доверять какому-либо

частному лицу более, чем состоящему при суде члену адвокатской корпорации,

и во-вторых, для того, чтобы каждому подсудимому была дана полная

возможность иметь защитника. При ограничении круга лиц, допускаемых

в качестве защитников, была бы ограничена сама возможность воспользоваться

защитой120.

К защитнику, назначаемому судом, в свою очередь, предъявлялись более

жесткие требования: защитниками подсудимых по назначению могут быть не все

кандидаты на судебные должности, а только старшие, и притом известные

председателю по их благонадежности, а также только присяжные поверенные,

120 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб. 1910. Том 2. С. 64.
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но не их помощники и не частные поверенные121. Это обусловлено тем, что при

назначении защитника судом, государство принимает на себя ответственность

за избранных судом лиц.

Представляется, что такой подход к обеспечению обвиняемому получения

им квалифицированной юридической помощи служил дополнительной гарантией

полноценной реализации обвиняемым права на защиту от уголовного

преследования.

Еще одним немаловажным достижением российского уголовного процесса

стало законодательное закрепление в УУС 1864 года права обвиняемого и его

защитника на ознакомление с материалами уголовного дела.

В соответствии с положениями ст. 570 УУС 1864 года подсудимый и его

защитник имели право во всякое время рассматривать в канцелярии суда

подлинное дело и выписывать из него все нужные им сведения в присутствии и

под наблюдением секретаря или его помощника.

Нельзя не согласиться с И.Я. Фойницким, что «право знакомиться

с обвинением есть существенное и крайне важное право защиты, ибо без него

невозможен и сам ответ на обвинение122».

Необходимо также отметить, что в соответствии с положениями

ст. 869 УУС 1864 года право обвиняемого на ознакомление с материалами

уголовного дела распространялось, в том числе, и на этап апелляционного

обжалования.

Как отмечает Т.Е. Ермоленко, «с принятием УУС 1864 года новыми

принципами судопроизводства стали гласность, состязательность, устность,

непосредственность и допуск защитника к участию в судебном

разбирательстве123».

Глава 5 УУС 1864 года закрепляла условия производства дел в судебных

заседаниях, и согласно ее ключевым положениям, прокурор и защитник

121 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб. 1910. Том 2. С. 64.
122 Фойницкий И.Я. Там же. С. 56
123 См.: Ермоленко Т.Е. Реализация принципа обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту при
применении мер процессуального принуждения, связанных с ограничением свободы. М., 2007. С. 59–60.
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пользовались в судебном заседании одинаковыми правами124.

Вместе с тем право последнего слова при судебном состязании сторон

как по существу дела, так и по каждому спорному предмету, предоставлялось

всегда подсудимому или его защитнику125.

В качестве гарантии права обвиняемого на защиту выступали положения

ст. 685 УУС 1864 года, согласно которым молчание подсудимого не должно было

восприниматься как признание им своей вины.

Еще одной гарантией права на защиту являлась адвокатская тайна –

«присяжный поверенный не должен оглашать тайн своего доверителя не только

во время производства по делу, но и после его окончания126».

Таким образом, «УУС 1864 года не только констатировал наличие

у обвиняемого права на защиту, но и закрепил гарантии его реализации127».

В качестве одной из гарантий реализации обвиняемым права на защиту

УУС 1864 года закрепил возможность апелляционного обжалования всех

неокончательных приговоров.

Устав уголовного судопроизводства 1864 года предусматривал два порядка

апелляции. Для приговоров мировых судов апелляционной инстанцией выступал

съезд мировых судей, а для приговоров окружных судов – судебные палаты128.

Необходимо отметить, что УУС 1864 года предусматривал возможность

апелляционного обжалования не всех приговоров мировых судов.

Изъятию подлежали те приговоры, которыми были определены обвиняемому

внушение, замечание или выговор, денежное взыскание не свыше пятнадцати

рублей с одного лица или арест не свыше трех дней, и когда вознаграждение

за вред или убытки не превышает тридцати рублей, поскольку в соответствии

124 См.: Когамов А.М. Право на защиту по Уставу уголовного судопроизводства Российской империи 1864 года.
«Юрист». 2013. № 12. С. 70.
125 Духовской М.В. Русский уголовный процесс. М. 1910. С. 197.
126 Духовской М.В. Там же. С. 194.
127 См.: Ермоленко Т.Е. Реализация принципа обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту при
применении мер процессуального принуждения, связанных с ограничением свободы. М., 2007. С. 62.
128 См.:  Аширбекова М.Т.  Полная апелляция по Уставу уголовного судопроизводства 1864  года и её рецепция
современным уголовно-процессуальным законодательством // Актуальные проблемы российского права.
2014, № 4. С. 733–739.
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с положениями ст. 124 УУС 1864 года такие приговоры признавались

окончательными.

Субъекты апелляционного обжалования определены в ст. 145-146 и

ст. 856-861 УУС 1864 года. В соответствии с указанными положениями

УУС 1864 года правом подачи апелляционной жалобы на приговор обладали

подсудимый, частный обвинитель, прокурор, гражданский истец, иные лица,

на которых обращено взыскание вознаграждения за причиненные преступлением

или проступком вред и убытки, а также законные представители.

Таким образом, можно констатировать, что «в основу новой модели

обжалования было положено правило об отмене ревизионного порядка

пересмотра судебных приговоров, вследствие чего исключалась возможность

пересмотра приговора вышестоящим судом без жалобы заинтересованного лица

или прокурорского протеста129».

Интересно отметить, что в качестве субъектов обжалования не указаны

защитники осужденных. В соответствии с положениями ст. 862 УУС 1864 года

защитники выступают лишь в качестве лиц, через которых может подать

апелляционную жалобу осужденный.

Также примечательно, что потерпевший вправе был обжаловать приговор

лишь в случаях, если дело было начато по его жалобе, и он являлся частным

обвинителем, либо он участвовал в деле в качестве гражданского истца130.

Необходимо также отметить, что при подаче апелляционного отзыва или

протеста частный обвинитель и прокурор не вправе были выходить за пределы тех

требований, которые они предъявляли в суде первой инстанции. Вместе с тем

на апелляционную жалобу осужденного данные правила не распространялись,

и он не был связан своей позицией по делу, которую он поддерживал в суде

129 Стародубова Г.В. Пересмотр приговоров суда по уголовным делам: проблема обеспечения эффективности
в период судебной реформы 1864 года и в настоящее время // Единство и дифференциация досудебного
и судебного производства в уголовном процессе: новые концептуальные подходы в свете наследия великой
судебной реформы: Сборник научных статей Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием, посвященной 155-летию Судебных Уставов 1864 г., приуроченной к 55-летию Юго-Западного
государственного университета. Курск, 2019. С. 330.
130 Червоткин А.С. Апелляция и кассация: пособие для судей. Москва: Проспект. 2013. С. 33.
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первой инстанции131.

Срок подачи апелляционной жалобы составлял в соответствии

с положениями ст. 147, 865 УУС 1864 года две недели с момента оглашения

приговора.

В случае подачи отзыва или протеста на ухудшение положения

осужденного, который содержится под стражей, в соответствии с положениями

ст. 870 УУС 1864 года об этом объявлялось осужденному и на основании

ст. 871 УУС 1864 года по его просьбе ему бесплатно выдавали копию поданного

против него отзыва или протеста, на которые он был вправе представить свои

возражения или объяснения в судебную палату до дня, назначенного для

слушания дела (ст. 872 УУС).

Необходимо также отметить, что УУС 1864 года предусматривал такую

гарантию реализации обвиняемым права на защиту, как требование

о своевременном извещении о дате судебного заседания суда апелляционной

инстанции. До закона 1892 года обязанность извещения сторон о дне

рассмотрения апелляционного отзыва или протеста по УУС была возложена

на апелляционный суд только по делам мировых установлений. По делам же

общих установлений оно предоставлялось на усмотрение суда. Однако

с принятием закона 1892 года в судебных палатах также стало обязательным

извещение о дне заседания подсудимого и иных участвующих в деле лиц132.

Участие подсудимого при рассмотрении дела в апелляционном порядке

регулировалось положениями ст. 157 и ст. 879 УУС 1864 года и, по общему

правилу, признавалось необязательным. Так, при апелляционном производстве

по делам, подсудным мировому съезду, участие подсудимого признавалось

обязательным только в случае, если сам съезд признавал его присутствие

необходимым, а также в случае, если лицо обвинялось в совершении преступных

деяний, за которые в законе положено заключение в тюрьме. Уголовные дела,

подсудные судебным палатам, рассматривались при обязательном участии

131 См.: Сидорова Н.В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции в уголовном процессе
Российской Федерации. Томск. 2005. С. 87.
132 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб. 1910. Том 2. С. 516.
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подсудимого в случае, если палата признавала это необходимым или,

когда от подсудимого поступало соответствующее ходатайство

и к удовлетворению его просьбы не имелось препятствий.

При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке,

«суд апелляционной инстанции был вправе исследовать как фактическую сторону,

так и юридическую133». Необходимо также отметить, что суд апелляционной

инстанции обладал при необходимости полномочиями по исследованию новых

доказательств, а в своем производстве руководствовался аналогией производства

в суде первой инстанции134.

Еще одной гарантией права на защиту, закрепленной УУС 1864 года,

является запрет поворота к худшему. В соответствии со ст. 891 УУС 1864 года

ухудшение положения осужденного допускалось исключительно при наличии

апелляционного протеста прокурора или апелляционного отзыва частного

обвинителя.

Таким образом, с принятием Устава уголовного судопроизводства 1864 года

концептуально изменился подход к «защите» обвиняемого и лицам,

осуществляющим защиту. Впервые обвиняемый и его защитник получили

широкие возможности для осуществления ими защиты от уголовного

преследования, и, кроме того, Устав уголовного судопроизводства 1864 года

закрепил ряд процессуальных гарантий, позволяющих обвиняемому полноценно

пользоваться правом на защиту.

В подобном виде право на защиту в суде апелляционной инстанции

просуществовало до 1917 года – в результате Октябрьской революции 1917 года и

издания Декрета о суде № 1 от 24 ноября 1917 года апелляционная форма

пересмотра судебных решений была ликвидирована.

Однако советский уголовный процесс не мог обойтись без стадии,

на которой бы судебные решения проверялись на предмет их законности и

обоснованности, и на смену апелляционной и кассационной форм обжалования
133 Панокин А.М. Основания апелляционного пересмотра приговоров по Уставу уголовного судопроизводства
1864 г. // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 4. С. 577–581.
134 См.: Тузов А.Г. Пересмотр итоговых решений суда по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. и УПК
РСФСР 1960 г. (теоретический подход) // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 11. С. 2592–2598.
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судебных решений, созданных УУС 1864 года, пришла новая советская

кассационная форма обжалования судебных решений.

И хотя объектом настоящего исследования являются правоотношения

в области обеспечения права осужденного на защиту на стадии апелляционного

производства по делу, представляется целесообразным рассмотреть аналогичные

правоотношения, существовавшие в советском уголовном процессе в области

кассационного производства по делу.

Следует согласиться, что «полномочия суда второй инстанции, даже если он

выступает в двух различных формах, имеют единую основу, а эти формы

с неизбежностью проникают одна в другую. Кассация обладает некоторыми

чертами апелляции, и наоборот. Причем объем этих черт не является застывшим,

а постоянно меняется, что, как показывает история, приводит то к слиянию, то

к разъединению этих форм135».

Была создана смешанная форма проверки законности и обоснованности

приговоров, не вступивших в законную силу, по письменным материалам дела,

без возможности исследования новых доказательств и возможности вынесения

нового приговора136.

В соответствии с положениями ст. 349 УПК РСФСР 1923 года жалобы на

приговоры народного суда могли быть принесены каждой из заинтересованных

сторон. Прокурор был вправе приносить кассационные протесты по поводу

нарушения прав и интересов всех участвующих в процессе сторон.

Обжалование приговоров в кассационном порядке допускалось лишь

по поводу формального нарушения прав и интересов обжалуемой приговор

стороны и не могло касаться существа приговора. В качестве судов кассационной

инстанции выступали губернские суды, общий срок на подачу кассационной

жалобы или протеста составлял 5 суток с момента вынесения приговора.

Подача дополнительных кассационных жалоб и протестов допускалась

в соответствии с примечанием к ст. 410 УПК РСФСР 1923 года до дачи

135 Апелляция в уголовном судопроизводстве. Под общей редакцией Ершова В.В. Москва. 2013. С. 18.
136 Апелляция в уголовном судопроизводстве. С. 19.
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прокурором заключения по делу в судебном заседании суда кассационной

инстанции.

В соответствии с требованиями ст. 409 УПК РСФСР 1923 года при подаче

кассационной жалобы в губернские суды стороны должны были быть вызваны

в судебное заседание суда кассационной инстанции. Однако неявка кого-либо

из участников процесса не препятствовала рассмотрению кассационной жалобы

или протеста по существу.

Следует также отметить, что при подаче кассационной жалобы

в Верховный Суд РСФСР уголовно-процессуальный закон не предусматривал

обязательное извещение участников процесса о дате, времени и месте судебного

заседания суда кассационной инстанции. Безусловно, если участники процесса

самостоятельно являлись в назначенное время, они допускались к участию

в судебном заседании. Однако в соответствии с положениями

ст. 435 УПК РСФСР 1923 года список дел, назначенных к слушанию, объявлялся

лишь за 24 часа до начала судебного заседания.

В соответствии с положениями ст. 409, 410 УПК РСФСР 1923 года

рассмотрение кассационной жалобы или протеста происходило в судебном

заседании и начиналось с доклада одного из судей, после чего стороны, если они

участвуют в заседании, давали объяснения. Осужденному или его защитнику

всегда предоставлялось последнее слово.

Как отмечала Э.Ф. Куцова, в стадии кассационного разбирательства

осужденному обеспечивалась возможность реализации им права на защиту137.

Право на защиту в суде второй инстанции находило свое выражение в ряде

конкретных прав: осужденный имел право присутствовать в суде второй

инстанции как в случае рассмотрения поданной им кассационной жалобы, так и

при проверке приговора по протесту прокурора или по жалобам других сторон;

он вправе был давать объяснения суду, заявлять отводы, представлять новые

материалы, дополнительную жалобу и объяснения на кассационные жалобы

137 См.: Куцова Э.Ф. Советская кассация как гарантия законности в правосудии. М.: Государственное издание
юридической литературы. 1957. С. 15–16.
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других сторон, а также на протест прокурора138.

Следует также отметить, что лицам, не владеющим языком, на котором

ведется уголовное судопроизводство, на этапе кассационного обжалования

приговора предоставлялся переводчик, в том числе, для полного ознакомления

с материалами дела через переводчика, а также право выступать в судебном

заседании на родном языке.

В соответствии с положениями ст. 53 УПК РСФСР 1923 года в качестве

защитников могли участвовать в деле члены коллегии защитников, близкие

родственники обвиняемого, уполномоченные представители государственных

учреждений и предприятий, а равно Всероссийского Центрального Совета

Профессиональных Союзов, Всероссийского Центрального Союза

Потребительских Обществ и других профессиональных и общественных

организаций. Иные лица допускались только с особого разрешения суда,

в производстве которого находилось данное дело.

УПК РСФСР 1923 года предусматривал обязательное участие защитника

в уголовном деле в двух случаях:

- если в уголовном деле участвовал обвинитель;

- если обвиняемый в силу физических недостатков лишен способности

правильно воспринимать те или иные явления.

Таким образом, УПК РСФСР 1923 года не предусматривал обязательного

участия защитника в судебном заседании суда кассационной инстанции по всем

уголовным делам, однако, как указывает Э.Ф. Куцова, фактически по большинству

уголовных дел защитник в судебном заседании суда кассационной инстанции

участвовал139.

О понимании важности обеспечения права обвиняемого на защиту

в советском уголовном процессе свидетельствует также тот факт, что одним

из безусловных оснований для отмены приговора в кассационном порядке

в соответствии с положениями ст. 415 УПК РСФСР 1923 года признавалось

138 См.: Куцова Э.Ф. Советская кассация как гарантия законности в правосудии. М. 1957. С. 16.
139 Куцова Э.Ф. Там же. С. 17.



95

рассмотрение уголовного дела без участия защитника в случае, если его участие

являлось обязательным.

Интересно также отметить, что суд кассационной инстанции в соответствии

с требованиями ст. 412 УПК РСФСР 1923 года был обязан проверить уголовное

дело в ревизионном порядке в полном объеме. Однако при этом в соответствии

с положениями ст. 411 УПК РСФСР 1923 года при наличии в деле нескольких

подсудимых, губернский суд рассматривал дело лишь в отношении тех

подсудимых, в отношении которых был обжалован приговор.

Исключения составляли случаи безусловной отмены приговора, например, в связи

с незаконным составом суда, рассматривавшим уголовное дело в суде первой

инстанции.

В качестве одной из гарантий осуществления осужденным его права

на защиту являлся установленный ст. 424 УПК РСФСР 1923 года запрет

на поворот к худшему: если первоначальный приговор был отменен по мотивам,

указанным в жалобе осужденного, то при вторичном рассмотрении дела не могло

быть назначено более тяжкое наказание, нежели то, которое было избрано судом

при первом рассмотрении дела.

Таким образом, УПК РСФСР 1923 года предусматривал меньшее

количество правомочий и гарантий реализации осужденным права на защиту

в судебном заседании суда второй инстанций, чем ранее действовавший

Устав уголовного судопроизводства 1864 года.

Представляется, что это во многом связано с теми историческими

событиями, которые происходили накануне и в период действия

УПК РСФСР 1923 года.

С принятием УПК РСФСР 1960 года объем правомочий и гарантий

реализации права осужденного на защиту значительно увеличился,

новый УПК РСФСР детальнее регламентировал процедуру кассационного

производства по делу.

Так, новый УПК РСФСР предусматривал семидневный срок на подачу

кассационной жалобы, который исчислялся с момента провозглашения приговора,
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а для осужденных, содержащихся под стражей, срок на подачу кассационной

жалобы начинал течь с момента вручения ему копии приговора.

Дополнительную кассационную жалобу можно было подать до момента начала

рассмотрения уголовного дела в кассационном порядке.

В соответствии с требованиями ст. 327 УПК РСФСР 1960 года в случае

подачи кассационного протеста прокурором осужденный и его защитник должны

были быть ознакомлены с кассационным протестом и при желании могли подать

возражения на кассационный протест.

Новый УПК РСФСР существенно расширил перечень случаев, при которых

участие защитника в уголовном деле признавалось обязательным (ст. 49).

Однако положения ст. 49 УПК РСФСР касались обязательного участия защитника

при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции.

Формулировка ст. 335 УПК РСФСР о том, что при рассмотрении уголовного дела

в кассационном порядке защитник может участвовать в судебном заседании,

позволяет сделать вывод, что требования положений ст. 49 УПК РСФСР

не распространяли свое действие на стадию кассационного производства по делу.

Новый УПК РСФСР также был дополнен нормой, позволяющей

в подтверждение или опровержение доводов, приведенных в жалобе или протесте,

представлять в кассационную инстанцию дополнительные материалы как до,

так и во время рассмотрения дела, но до дачи заключения прокурором

(ст. 337 УПК РСФСР 1960 года), что, безусловно, расширяло возможности

осуществления защиты осужденного.

Порядок рассмотрения уголовного дела в суде кассационной инстанции

остался в целом прежним, как и по УПК РСФСР 1923 года.

Однако важно отметить, что в отличие от УПК РСФСР 1923 года положения

ст. 332 УПК РСФСР 1960 года обязывали суд кассационной инстанции проверить

законность и обоснованность приговора суда первой инстанции в полном объеме

в отношении всех осужденных, независимо от доводов жалобы, а также

независимо от того, был ли обжалован или опротестован приговор в отношении

одного или всех осужденных.
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Необходимо также отметить, что УПК РСФСР 1960 года дополнил

основания отмены обвинительного приговора суда первой инстанции,

существовавшие в период действия УПК РСФСР 1923 года, еще одним

основанием – несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре,

фактическим обстоятельствам дела.

Представляется, что предоставление возможности оспаривания

фактических обстоятельств уголовного дела, установленных судом первой

инстанции, является дополнительной гарантией права осужденного на защиту.

Положения нового УПК РСФСР также расширили действие запрета

поворота к худшему, существовавшего в УПК РСФСР 1923 года.

В соответствии с положениями 340 УПК РСФСР 1960 года приговор мог

быть отменен в связи с необходимостью применения закона о более тяжком

преступлении либо за мягкостью наказания лишь в случаях, когда по этим

основаниям принесен протест прокурором или подана жалоба частным

обвинителем либо потерпевшим.

Таким образом, следует согласиться с И.Д. Перловым, что в советском

уголовном процессе «право на защиту в полной мере было обеспечено и в стадии

кассационного производства140».

Институт кассационного обжалования в уголовном процессе в целом,

равно как и комплекс норм, регулирующих право осужденного на защиту на

стадии кассационного производства по делу, сохранились практически

в неизменном виде до конца XX века.

УПК РФ, принятый в 2001 году, предусматривал две формы ординарного

обжалования судебных решений – апелляционную и кассационную. Так,

в соответствии с положениями ст. 354 УПК РФ (в редакции, действовавшей

до 1 января 2013 года) судебные решения, не вступившие в законную силу, могли

быть обжалованы сторонами в апелляционном или кассационном порядке141.

140 Перлов И.Д. Право на защиту. Москва, 1969. С. 65.
141 В апелляционном порядке рассматривались жалобы и представления на не вступившие в законную силу
приговоры и постановления, вынесенные мировыми судьями. В кассационном порядке рассматривались жалобы и
представления на не вступившие в законную силу решения судов первой и апелляционной инстанций, за
исключением судебных решений, вынесенных мировыми судьями.
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Жалоба и представление на приговор могли быть поданы сторонами

в апелляционном или кассационном порядке в течение 10 суток со дня

провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же

срок со дня вручения ему копии приговора.

Интересно отметить, что и в апелляционном, и в кассационном порядке

приговор суда первой инстанции проверялся в соответствии с положениями

ст. 360 УПК РФ на предмет его законности, обоснованности и справедливости,

то есть, как по вопросам права, так и по вопросам факта.

В соответствии с ч. 3 ст. 364 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела

в апелляционном порядке признавалось обязательным участие осужденного,

который подал жалобу или в защиту интересов которого поданы жалоба или

представление, а также защитника – в случаях, указанных в статье 51 УПК РФ.

Глава 45 УПК РФ, регулирующая кассационное производство

по уголовному делу, аналогичных норм не содержала.

Вопрос об участии осужденного в судебном заседании суда кассационной

инстанции в соответствии с положениями 376 УПК РФ оставался на усмотрение

суда кассационной инстанции.

Однако необходимо отметить, что Конституционный Суд РФ

в постановлении от 10 декабря 1998 года № 27-П, а также

определении от 24 ноября 2005 года № 432-О сформулировал правовую позицию,

согласно которой вопрос об участии осужденного, содержащегося под стражей,

в заседании суда кассационной инстанции разрешается этим судом на свое

усмотрение в той мере, в какой оно позволяло суду кассационной инстанции

принимать окончательное решение по делу. В любом случае осужденному должна

быть предоставлена возможность путем личного участия в заседании или другим

способом изложить свое мнение по рассматриваемым судом вопросам, а также

реализовать иные свои права.

В этом же направлении развивались законодательство и судебная практика

об обязательном участии защитника в судебном заседании суда кассационной
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инстанции142.

Конституционный Суд РФ в определении от 8 февраля 2007 года № 251-О-П

сформулировал правовую позицию, согласно которой суд кассационной

инстанции обязан был обеспечивать участие защитника в судебном заседании при

наличии указанных в ст. 51 УПК РФ обстоятельств.

Следует отметить, что в соответствии с положениями ст. 365 и

ст. 377 УПК РФ, и при апелляционном, и при кассационном производстве по делу

стороны вправе были представить суду новые материалы и доказательства.

Глава 44 УПК РФ, регулирующая апелляционное производство

по уголовному делу, содержала такую гарантию права осужденного на защиту,

как запрет на поворот к худшему: обвинительный приговор суда первой

инстанции мог быть изменен в сторону ухудшения положения осужденного

не иначе как по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного

обвинителя или их представителей.

Интересно при этом отметить,  что в соответствии с ч.  2  ст.  383  УПК РФ

запрет на поворот к худшему при кассационном обжаловании обвинительного

приговора суда первой инстанции был сформулирован таким образом, что касался

только меры назначенного осужденному наказания: приговор мог быть отменен

в связи с необходимостью назначения более строгого наказания ввиду признания

наказания, назначенного судом первой или апелляционной инстанции,

несправедливым вследствие его чрезмерной мягкости лишь в случаях, когда

по этим основаниям имеется представление прокурора либо заявление частного

обвинителя, потерпевшего или его представителя.

«Российское производство в суде второй инстанции фактически становилось

все более апелляционным, нежели кассационным. Указанные тенденции привели

к такому накоплению критической массы апелляционных признаков

в кассационном производстве, которое логически завершилось принятием

Федерального закона № 433-ФЗ и полной заменой двух форм производства в суде

второй инстанции одной, но, в отличие от советской кассации, – новой российской

142 Апелляция в уголовном судопроизводстве. Под общей редакцией Ершова В.В. Москва, 2013. С. 24.
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апелляцией, характеризующейся оригинальным набором признаков и

процедур143».

Анализ обеспечения осужденному права на защиту на стадии производства

по делу в суде второй инстанции на разных исторических этапах российского

государства позволяет сделать следующие выводы.

1. Основа современного правового регулирования обеспечения

осужденному права на защиту на стадии апелляционного производства

по уголовному делу была заложена судебной реформой 1864 года.

2. Представляется, что нельзя говорить о том, что с момента принятия

Устава уголовного судопроизводства 1864 года право осужденного на защиту

при производстве по делу в суде второй инстанции на всех этапах исторического

развития последовательно развивалось.

Точнее будет говорить о существовании права на защиту в суде второй

инстанции в том или ином виде на разных этапах:

- с момента принятия Устава уголовного судопроизводства 1864 года и

до издания Декрета о Суде № 1 1917 года;

- в период действия УПК РСФСР 1923 года;

- в период действия УПК РСФСР 1960 года;

- в период действия УПК РФ 2001 года до 1 января 2013 года.

Необходимо при этом отметить, что право осужденного на защиту в суде

второй инстанции находилось в прямой зависимости от формы производства суда

второй инстанции (апелляционной и/или кассационной).

3. Анализ правового регулирования обеспечения права осужденного

на защиту при производстве по делу в суде второй инстанции позволяет сделать

вывод о том, что право на защиту обеспечено было в каждом из указанных выше

временных периодов.

4. Важное влияние на расширение содержания и гарантий права на защиту

в суде второй инстанции оказали правовые позиции Конституционного Суда РФ

о личном участии осужденного в судебном заседании суда второй инстанции и

143 Апелляция в уголовном судопроизводстве. Под общей редакцией Ершова В.В. Москва, 2013. С. 27
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об обязательном участии защитника в случаях, предусмотренных ст. 51 УПК РФ.

§ 3. Обеспечение права на защиту при рассмотрении уголовных дел судом

второй инстанции: стандарты Европейского Суда по правам человека

Европейский Суд по правам человека выступает в качестве гаранта

соблюдения государствами-участниками, ратифицировавшими Европейскую

конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 года, положений

Конвенции.

В этой связи представляется небезынтересным рассмотреть и

проанализировать положения Европейской конвенции о защите прав человека и

основных свобод 1950 года и правовые позиции Европейского Суда по правам

человека в отношении обеспечения осужденному права на защиту на стадии

апелляционного производства по уголовному делу.

Положения статьи 2 Протокола № 7 к Европейской конвенции о защите

прав человека и основных свобод 1950 года закрепляют, что каждый человек,

осужденный судом за совершение уголовного преступления имеет право на то,

чтобы его приговор или наказание были пересмотрены вышестоящей судебной

инстанцией. Осуществление этого права, включая основания, на которых оно

может быть осуществлено, регулируется законом.

В соответствии с пунктом 2 указанной статьи из этого права могут делаться

исключения в отношении незначительных правонарушений в соответствии

с законом или когда соответствующее лицо было судимо уже в первой инстанции

верховным судом или осуждено по рассмотрении апелляции против его

оправдания.

Следует отметить, что Россия не пользуется указанными изъятиями

из права на обжалование. По российскому уголовно-процессуальному закону

право обжалования распространяется на решения всех судов первой инстанции и
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на все судебные решения, включая итоговые и промежуточные, по делам о любых

преступлениях, в том числе незначительных (небольшой тяжести)144.

Положения статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и

основных свобод 1950 года закрепляют право каждого на справедливое судебное

разбирательство.

В качестве особого аспекта права на справедливый суд Европейский Суд по

правам человека рассматривает право на защиту в уголовном процессе145.

Минимальное содержание права на защиту в уголовном процессе

Европейская конвенция определяет в подп. «c» п. 3 ст. 6 ЕКПЧ – каждый

обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет право защищать себя

лично или через посредство выбранного им самим защитника или, при недостатке

у него средств для оплаты услуг защитника, пользоваться услугами назначенного

ему защитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия.

Следует отметить, что «в решении по делу «Pakelli v. Germany» от 25 апреля

1983 года Европейский Суд прямо отметил, что данное положение Конвенции

гарантирует лицу, обвиненному в совершении уголовного преступления,

три права: защищать себя лично; иметь выбранного им самим защитника и,

при определенных условиях, иметь назначенного ему защитника бесплатно.

Каждое из названных прав имеет свою систему гарантий, действующих в разных

стадиях судопроизводства по уголовному делу, и является необходимым

элементом как права на защиту в широком смысле слова, так и права

на справедливое правосудие в целом146».

Право защищать себя лично в контексте осуществления защиты на стадии

апелляционного производства по уголовному делу предполагает в первую

очередь возможность участия в судебном заседании суда апелляционной

инстанции. «При этом право обвиняемого защищать себя лично не является,

по мнению ЕСПЧ, альтернативой праву иметь выбранного им самим или

144 Апелляция в уголовном судопроизводстве. Под общей редакцией Ершова В.В. Москва, 2013. С. 29.
145 Обеспечение права обвиняемого на защиту в уголовном судопроизводстве России: научно-практическое
пособие. Загорский Г.И. и др., под ред. В.А. Давыдова, Г.И. Загорского. М. 2017. С. 44.
146 Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные практики) / кол. авторов; под. ред.
д. ю. н. Т.Г. Морщаковой. – Москва: Мысль, 2012. С. 436.
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назначенного ему защитника. Личная защита осуществляется не вместо, а наряду

с защитой, осуществляемой через посредство выбранного и/или назначенного

защитника147».

С точки зрения ЕСПЧ реализация права подсудимого на личное участие

в рассмотрении дела имеет особое значение для производства в суде первой

инстанции, где рассматриваются и разрешаются как фактические, так и правовые

вопросы148.

Представляется, что позиция ЕСПЧ о важности участия обвиняемого

в судебном заседании суда первой инстанции обусловлена, в первую очередь, тем,

что там рассматриваются вопросы факта, а обвиняемый, как никто другой, может

повлиять на правильное установление фактических обстоятельств дела.

В постановлении от 13 марта 2012 года по делу «Борисов против

Российской Федерации» (жалоба № 12542/09) Европейский Суд указал, что

гарантии статьи 6 Конвенции, в частности право присутствовать и эффективно

участвовать в судебном заседании, применяются не только к рассмотрению дела

судом первой инстанции, но и к судопроизводству в суде второй инстанции.

Вместе с тем, как указывает Европейский Суд по правам человека, личное

присутствие осужденного не так обязательно в суде второй инстанции, даже если

суд второй инстанции имеет все полномочия для рассмотрения дела как с точки

зрения фактов, так и с точки зрения права. При рассмотрении этого вопроса

должны, в частности, учитываться особенности конкретного судебного

разбирательства и то, насколько интересы защиты представлены и гарантированы

в суде кассационной инстанции, особенно с учетом разрешаемых вопросов и их

значения для лица, подавшего жалобу149.

147 Трубникова Т.В. Право на справедливое судебное разбирательство: правовые позиции Европейского Суда по
правам человека и их реализация в уголовном процессе Российской Федерации: Учеб. пособие. – Томск:
Изд-во Том. ун-та, 2011. С. 182.
148 Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные практики) под. ред. Морщаковой Т.Г.
Москва, 2012. С. 441.
149 См.: пункт 37 постановления ЕСПЧ от 13 марта 2012 года по делу «Нефедов против Российской Федерации»
(жалоба № 40962/04) // СПС «Консультант Плюс».
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Следует согласиться с Европейским Судом, что участие обвиняемого

в судебном заседании суда апелляционной инстанции не так важно, как его

участие в судебном заседании суда первой инстанции.

Однако представляется, что нельзя понимать данную позицию

Европейского Суда как правовую возможность рассмотрения уголовных дел

в суде апелляционной инстанции без личного участия осужденного в судебном

заседании.

Необходимо сразу отметить, что судебное разбирательство, затрагивающее

лишь вопросы права, но не вопросы факта, может соответствовать требованиям

статьи 6 Конвенции, даже если лицу, обратившемуся с жалобой,

не предоставлялась возможность быть заслушанным лично апелляционным

судом, при условии, что он был заслушан судом первой инстанции150.

Однако, если суд, рассматривающий жалобу, обязан полностью оценить

вопрос виновности или невиновности, он не может разрешать дело без прямой

оценки доказательств, предоставленных лично обвиняемым с целью доказать, что

он не совершал деяний, вменяемых ему в качестве преступлений

(см. постановление Европейского Суда от 6 июля 2004 г. по делу "Дондарини

против Сан-Марино" (Dondarini v. SanMarino), жалоба N 50545/99, § 27)151.

Таким образом, единственным основанием для рассмотрения в судебном

заседании апелляционной жалобы или представления, в которых затронуты

вопросы факта, без личного участия осужденного видится отказ осужденного

от права на личное участие.

Необходимо при этом отметить, что поскольку, как уже отмечалось выше,

право осужденного на личное участие в судебном заседании суда апелляционной

инстанции является важным элементом как права на защиту, так и права

на справедливое судебное разбирательство в целом, ЕСПЧ выработал правовую

позицию, согласно которой «чтобы быть действительным для конвенционных

150 См.: пункт 38 постановления ЕСПЧ от 13 марта 2012 года по делу «Нефедов против Российской Федерации»
(жалоба № 40962/04) // СПС «Консультант Плюс».
151 См.: пункт 38 постановления ЕСПЧ от 13 марта 2012 года по делу «Нефедов против Российской Федерации»
(жалоба № 40962/04) // СПС «Консультант Плюс».
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целей, отказ от права должен быть недвусмысленно установлен и сопровождаться

минимальными гарантиями, соизмеримыми с его значением152».

От права на личное участие в судебном заседании можно отказаться

как прямо, так и в косвенной форме (путем совершения определенных действий).

Однако Европейский Суд указал, что прежде, чем утверждать, что обвиняемый

в косвенной форме через свои действия отказался от такого важного права,

закрепленного ст. 6 Конвенции, необходимо доказать, что он мог обоснованно

предвидеть последствия своих действий153.

Как указывает А.М. Панокин со ссылкой на постановления

ЕСПЧ от 13 марта 2012 года по делу «Нефедов против РФ» и

от 8 апреля 2010 года по делу «Синичкин против РФ», «участие осужденного

является обязательным при пересмотре не вступившего в законную силу

приговора, а непредставление им ходатайства об участии не составляет ясного и

недвусмысленного отказа от этого права154».

Из данного суждения можно сделать вывод, что отказ от права на личное

участие в судебном заседании суда второй инстанции может быть только прямым.

Однако в некоторых случаях ЕСПЧ устанавливал факт наличия отказа

осужденного от права на личное участие в судебном заседании суда второй

инстанции в косвенной форме.

Во-первых, следует отметить, что ЕСПЧ констатировал, что требование

российского уголовно-процессуального законодательства о необходимости

подачи осужденным ходатайства для личного участия в судебном заседании суда

второй инстанции само по себе не противоречит Конвенции, если процедура

четко определена национальным законодательством и ей следуют все участники

судопроизводства155.

152 Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные практики) под. ред. Морщаковой Т.Г.
Москва, 2012. С. 242.
153 Трубникова Т.В. Право на справедливое судебное разбирательство: правовые позиции Европейского Суда по
правам человека и их реализация в уголовном процессе Российской Федерации. Томск, 2011. С. 199–200.
154 Панокин А.М. Реализация права на справедливое судебное разбирательство в апелляционном производстве:
правовые позиции Европейского Суда по правам человека и российский уголовный процесс // Российская
юстиция. 2016. № 6. С. 52–54.
155 См., например, постановление ЕСПЧ от 13 марта 2012 года по делу «Борисов против Российской Федерации»
(жалоба № 12542/09) // СПС «Консультант Плюс».
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Во-вторых, государство в лице суда первой инстанции обязано разъяснить

осужденному о том, что для личного участия в судебном заседании суда

апелляционной инстанции он должен подать соответствующее ходатайство или

иным образом уведомить суд о его желании участвовать в судебном заседании.

Так, например, ЕСПЧ в постановлении от 27 января 2011 года по делу

«Кононов против Российской Федерации» (жалоба № 41938/04) установил

нарушение ст. 6 Конвенции в связи с неразъяснением осужденному процедуры

реализации его права на личное участие в судебном заседании суда второй

инстанции. Европейский Суд указал, что «готов принять доводы заявителя о том,

что он не предполагал, что отсутствие особого ходатайства об участии в судебном

заседании приведет к рассмотрению апелляционной жалобы без его присутствия.

Таким образом, невозможно сделать вывод о том, что он однозначно отказался

от своего права присутствия в апелляционном суде и личной защиты156».

В то же время необходимо отметить решение Европейского Суда по правам

человека о наличии косвенного отказа от права осужденного на личное участие

в судебном заседании суда второй инстанции в ситуации, когда осужденному

была разъяснена процедура реализации его права.

Так, в постановлении от 13 марта 2012 года по делу «Борисов против

Российской Федерации» (жалоба № 12542/09) ЕСПЧ указал следующее.

«Сторонами не оспаривается, что заявитель осознавал, что должен был

ходатайствовать о разрешении присутствовать в заседании кассационного суда.

Он был уведомлен об этом требовании в резолютивной части приговора суда

первой инстанции. Кроме того, соответствующая просьба, по-видимому,

содержалась в предварительной кассационной жалобе. После того как заявитель

узнал, что его предварительная жалоба потерялась, он подал новую кассационную

жалобу и два дополнения к ней, которые были получены и должным образом

рассмотрены судами Российской Федерации. Однако заявитель, которому

помогал выбранный им профессиональный адвокат, не повторил свою просьбу

156 Постановление ЕСПЧ от 27 января 2011 года по делу «Кононов против Российской Федерации» (жалоба
№ 41938/04) // СПС «Консультант Плюс».



107

о личном присутствии в кассационном суде ни в одном из поздних документов,

не объяснив, почему он так поступил».

При таких обстоятельствах Европейский Суд пришел к выводу, что

заявитель не уведомил власти Российской Федерации о своем желании лично

присутствовать в судебном заседании суда второй инстанции и, таким образом,

своим поведением он явно отказался от этого права.

Важно также отметить, что право на личное участие в судебном заседании

в понимании ЕСПЧ должно быть эффективным. «Эффективное участие

предполагает, что обвиняемый в полной мере понимает суть судебного

разбирательства и то значение, которое оно имеет для него. Подсудимый должен,

в частности, иметь возможность разъяснить своим адвокатам собственную

версию событий, указать на показания, с которыми он не согласен, и сообщить им

те факты, которые могут быть выдвинуты в его защиту (постановление по делу

«Timergalliev v. Russia» от 14 октября 2008 года)157».

Одним из факторов, влияющих на оценку эффективности участия

обвиняемого в судебном заседании судов первой или второй инстанций, является

выполнение требований подпункта «b» пункта 3 статьи 6 Конвенции

об обеспечении обвиняемому достаточного времени и условий для подготовки

своей защиты.

В постановлении ЕСПЧ от 9 октября 2008 года по делу «Моисеев против

Российской Федерации» (жалоба № 62936/00) относительно надлежащих условий,

необходимых для подготовки защиты, Европейский Суд указал, что в случаях,

когда человек находится в предварительном заключении, ему должны быть

созданы условия, позволяющие ему читать и писать с достаточной

сосредоточенностью. При этом тот факт, что обвиняемого в судебном заседании

защищали сразу несколько адвокатов-защитников, не повлиял на установление

Европейским Судом нарушения права на справедливое судебное разбирательство.

157 Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные практики) под. ред. Морщаковой Т.Г.
Москва, 2012. С. 441.
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Необходимо также отметить, что при оценке факта наличия или отсутствия

нарушения права на справедливое судебное разбирательство Европейский Суд

принимает во внимание, заявлял ли кто-либо из участников процесса со стороны

защиты о нарушении прав обвиняемого

Так, например, «в деле «Timergalliev v. Russia» заявитель обжаловал

нарушение судом его права на эффективное участие в судебном разбирательстве

в связи с тем, что у него был плохой слух и суд первой инстанции не обеспечил

его слуховым аппаратом. ЕСПЧ не смог установить ответственность

национальных властей за ограничение права подсудимого на участие в судебном

разбирательстве ввиду того, что заявитель не уведомил суд о наличии у него

проблем со слухом158».

Как уже отмечалось ранее, одной из составляющих права обвиняемого

осуществлять свою защиту посредством защитника, является право на свободный

выбор защитника, которое подразумевает возможность обвиняемого заключить

соглашение об оказании юридической помощи при защите по уголовному делу

с любым выбранным им адвокатом, а государство в лице органов

предварительного расследования и суда не должно этому препятствовать.

Так, например, «в постановлении от 25 апреля 1983 года по делу

«Pakelli v. Germany» Суд установил, что адвокату заявителя было отказано

в допуске к слушанию дела в суде второй инстанции, поскольку он участвовал

в процессе в качестве защитника другого обвиняемого. Исходя из конкретных

обстоятельств дела, Европейский Суд счел, что имело место нарушение

подп. «с» п. 3 статьи 6 Конвенции159».

Вместе с тем необходимо отметить, что право обвиняемого на свободный

выбор защитника не является абсолютным.

158 Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные практики) под. ред. Морщаковой Т.Г.
Москва, 2012. С. 441–442.
159 Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные практики). С. 448.
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Во-первых, очевидно, что «обвиняемый имеет право пользоваться услугами

защитника по своему выбору, если он располагает для этого достаточными

финансовыми средствами160».

Во-вторых, даже если лицо обладает достаточными финансовыми

средствами для заключения соглашения об осуществлении защиты по уголовному

делу с конкретным адвокатом, государство вправе законодательно установить

иные ограничения и запреты по допуску защитника в процесс (в российском

уголовно-процессуальном праве, в частности, такие ограничения установлены

ст. 72 УПК РФ).

Следует также отметить, что в понимании Европейского Суда по правам

человека право на свободный выбор защитника распространяется исключительно

на профессиональных защитников. «Европейский Суд отметил, что согласно

ч. 2 статьи 49 УПК РФ суд может разрешить обвиняемому, чтобы его наравне

с адвокатом представлял близкий родственник или другое выбранное им лицо.

Однако, на взгляд Европейского Суда, это право является дискреционным.

Именно внутригосударственные суды обеспечивают в каждом конкретном случае

надлежащую защиту подсудимому и принимают решение о том, должно ли быть

дано разрешение на представительство интересов подсудимого близкими

родственниками161».

В случае, если у обвиняемого на какой-либо стадии уголовного

судопроизводства отсутствует адвокат по соглашению, государство должно

обеспечить ему защитника по назначению суда, когда того требуют интересы

правосудия.

Необеспечение осужденного защитником в суде второй инстанции было

признано Европейским Судом нарушением в ряде дел ("Шулепов против

России" (2008 г.), "Севастьянов против России" (2010 г.), "Слащев против

160 Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные практики) под. ред. Морщаковой Т.Г.
Москва, 2012. С. 447–448.
161 Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные практики). С. 449.
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России" (2012 г.), "Саид-Ахмед Зубайраев против России" (2012 г.), "Эдуард

Рожков против России" (2013 г.) и др.)162.

Так, например, в постановлении от 22 апреля 2010 года по делу

«Севастьянов против Российской Федерации» (жалоба N 37024/02) ЕСПЧ указал,

что если осужденный общается с судом с помощью видеосвязи, осуществление

права на юридическую помощь приобретает особое значение, особенно если

заявителю предъявлены многочисленные и серьезные обвинения, и ему грозит

суровое наказание. Кроме того, Европейский Суд также указал на то, что в зале

судебного заседания присутствовал прокурор и имел возможность давать устные

объяснения.

Таким образом, можно сделать вывод, что ЕСПЧ связывает необходимость

обязательного участия защитника в судебном заседании суда второй инстанции

с формой участия в судебном заседании осужденного, сложностью уголовного

дела, грозящим осужденному суровым наказанием, а также участием в судебном

заседании прокурора.

Представляется важным уточнить, что понимается под суровым наказанием,

грозящим обвиняемому. Так, Т.В. Трубникова со ссылкой

на постановление ЕСПЧ от 10 июня 1996 года по делу «Бенам (Benham) против

Соединенного Королевства» (жалоба № 19380/92) отмечает, что

«там, где существует угроза лишения свободы163, интересы правосудия,

в принципе, диктуют необходимость предоставления юридической помощи164».

Участие в судебном заседании суда второй инстанции прокурора (который

в соответствии с российским уголовно-процессуальным законодательством

обязательно участвует по всем уголовным делам публичного и частно-публичного

обвинения) оказывает немалое влияние на необходимость назначения

осужденному защитника.

Так, в постановлении ЕСПЧ от 22 июня 2006 года по делу «Метелица

против Российской Федерации» (жалоба N 33132/02) ЕСПЧ указал, что поскольку
162 См.: Качалова О.В. Эффективность защиты по уголовным делам // Российский судья. 2015, № 5. С. 29–33.
163 Заявителю грозило максимальное наказание в виде трех месяцев тюремного заключения.
164 Трубникова Т.В. Право на справедливое судебное разбирательство: правовые позиции Европейского Суда по
правам человека и их реализация в уголовном процессе Российской Федерации. Томск, 2011. С. 186–187.
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в кассационном слушании по делу участвовал прокурор и делал устные

замечания, а также, учитывая отказ осужденного от участия в судебном заседании

суда кассационной инстанции, национальные органы должны были обеспечить

присутствие на судебном заседании хотя бы адвоката заявителя.

Интересно также отметить, что правовая позиция Европейского Суда

по правам человека, сформулированная в указанных выше делах об обязательном

участии защитника в судебном заседании суда второй инстанции, находит свои

отголоски и по сей день – в кассационном порядке отменяются судебные решения

второй инстанции 2008-2010 годов в связи с нарушением права на защиту,

выразившимся в непредоставлении осужденному защитника.

Так, например, президиум Приморского краевого суда отменил

кассационное определение от 10 июня 2009 года в связи с нарушением права

осужденных на защиту, сославшись на то, что данных о том, что осужденные

отказались от помощи защитника в порядке, установленном ст. 52 УПК РФ,

в материалах дела не имеется165.

В отношении отказа осужденного от права на защитника в суде второй

инстанции ЕСПЧ устанавливает такие же гарантии, как и при отказе осужденного

от права на личное участие в судебном заседании суда второй инстанции – отказ

от права должен быть добровольным и недвусмысленным, не допускается отказ

от защитника в косвенной форме. Так, например, «тот факт, что защитник,

представлявший интересы заявителя в суде первой инстанции, не присутствовал

на заседании суда второй инстанции, не подразумевает отказа от юридической

помощи166».

Следует также отметить, что «Европейская комиссия и Европейский Суд

подтвердили право государства назначать защитника, «когда того требуют

интересы правосудия», даже вопреки конкретным возражениям обвиняемого или

прямо выраженной им просьбы о том, что он будет защищать себя лично167».

165 Постановление президиума Приморского краевого суда от 5 марта 2018 года по делу № 44У-44/2018.
166 Постановление ЕСПЧ от 9 апреля 2009 года по делу «Григорьевских против Российской Федерации»
жалоба № 22/03. // СПС «Консультант Плюс».
167 Трубникова Т.В. Право на справедливое судебное разбирательство: правовые позиции Европейского Суда по
правам человека и их реализация в уголовном процессе Российской Федерации. Томск, 2011. С. 189.
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Однако по смыслу ст. 6 Конвенции недостаточно просто формально

назначить обвиняемому адвоката, необходимо, чтобы помощь, оказываемая

защитником по назначению суда, отвечала требованиям эффективности.

Как указывает О.В. Качалова со ссылкой на постановление ЕСПЧ

от 13 мая 1980 года по делу «Артико против Италии» (жалоба № 6694/74),

«если невозможность либо неспособность адвоката, предоставляющего правовую

помощь, эффективным образом представлять интересы обвиняемого очевидна

или должным образом представлена вниманию ответственных национальных

властей, они обязаны вмешаться. Они могут сделать это, заменив адвоката,

принудив его выполнять свои обязанности либо приняв иные меры, в том числе

приостановив судебный процесс, дабы предоставить адвокату возможность

исполнять свои обязанности эффективно168».

Таким образом, можно сделать вывод, что государство будет нести

ответственность за ненадлежащее обеспечение права обвиняемого на защиту

только при наличии «виновных» действий со стороны суда, выразившихся

в нереагировании или не должном реагировании на ту или иную сложившуюся

ситуацию, в которой обвиняемый лишен возможности реализовать право

на защиту с точки зрения его эффективности.

Представляется, что указанная правовая позиция ЕСПЧ в полной мере

распространяет свое действие и на вопросы обеспечения права осужденного

на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

Однако, безусловно, государство не может нести ответственность

за каждый промах, допущенный адвокатом по назначению суда.

Так, Европейский Суд автоматически делает вывод об отсутствии нарушения

Конвенции в случаях, если заявитель не привел примеров явной небрежности

назначенного защитника, либо не обратил внимание суда кассационной

инстанции на некомпетентность адвоката и никогда не просил заменить его.

168 Качалова О.В. Эффективность защиты по уголовным делам. 2015. С. 29–33.
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Для того чтобы прийти к выводу, что в подобной ситуации было нарушено право

на защиту, Суду необходимы достаточно веские причины169.

Элементом права на получение юридической помощи в уголовном

судопроизводстве является также право на беспрепятственную коммуникацию

обвиняемого с выбранным или назначенным защитником.

Так, например, в постановлении от 28 июня 1984 года по делу

«Campbelland Fell v. United Kingdom» Европейский Суд пришел к выводу, что

отсутствие возможности для защитника и подзащитного встретиться наедине

является нарушением права доступа в суд, что несовместимо с требованиями

ст. 6 Конвенции.

Представляется, что беспрепятственная коммуникация обвиняемого

с защитником должна осуществляться не только на этапе подготовки к защите,

но и непосредственно в судебном заседании, в том числе и в суде второй

инстанции.

В этой связи заявителями в жалобах в Европейский Суд по правам человека

неоднократно поднимался вопрос о приемлемости личного участия в судебном

заседании суда апелляционной инстанции посредством видеоконференц-связи.

Бесспорно, что для осуществления защиты в судебном заседании суда

апелляционной инстанции осужденному предпочтительнее находиться

непосредственно в зале судебного заседания, чем участвовать в судебном

заседании в режиме видеоконференц-связи, находясь в следственном изоляторе.

Непосредственное участие осужденного в судебном заседании суда

апелляционной инстанции предпочтительнее как с точки зрения лучшего

восприятия происходящего в судебном процессе, так и с точки зрения

коммуникации со своим адвокатом-защитником. Вместе с тем обеспечение

непосредственного участия осужденного в судебном заседании суда

апелляционной инстанции создает определенные трудности организационного

характера.

169 Трубникова Т.В. Право на справедливое судебное разбирательство: правовые позиции Европейского Суда по
правам человека и их реализация в уголовном процессе Российской Федерации. Томск, 2011. С. 192.
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Представляется, что в этой ситуации необходим баланс между частными и

публичными интересами. Такой баланс установил Европейский Суд по правам

человека, выработав правовую позицию, согласно которой видеоконференц-связь,

как форма участия в судебном процессе, «не является неприемлемой

в соответствии с понятием справедливого и публичного разбирательства,

но должна гарантировать возможность для заявителя участвовать в процессе и

быть выслушанным без технических препятствий, а также обеспечивать

эффективное общение с адвокатом без свидетелей170».

Следует также указать, что Европейский Суд в постановлении

от 2 ноября 2010 года по делу «Сахновский против Российской Федерации»

(жалоба N 21272/03), обосновывая нарушение со стороны Российской Федерации

права осужденного на защиту, указал, что «ничто не препятствовало назначить

заявителю адвоката, который мог бы посетить заявителя в следственном

изоляторе и находиться с ним во время заседания».

Неизвещение участников процесса о дате, времени и месте судебного

заседания суда второй инстанции также, по мнению ЕСПЧ, является

существенным нарушением права на справедливое судебное разбирательство.

Так, в постановлении от 13 марта 2012 года по делу «Нефедов против

Российской Федерации» (жалоба N 40962/04) ЕСПЧ указал о необходимости

не только заблаговременного направления извещений участникам процесса,

но и о необходимости проверки факта получения соответствующих извещений,

и в случае, если они не были получены, судебное заседание суда второй

инстанции должно быть отложено.

В рекомендациях Комитета министров Совета Европы в качестве гарантии

эффективности права обвиняемого на получение квалифицированной

юридической помощи со стороны назначенного адвоката-защитника указывается

также, что «обязанности адвокатов перед клиентами не должны изменяться

170 Постановление ЕСПЧ от 5  февраля 2009  года по делу «Сахновский против Российской Федерации»
(жалоба № 21272/03).
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в случае, если гонорар оплачивается через общественные источники

финансирования171».

Необходимо также отметить, что в соответствии с подп. «е» п. 3 ст. 6

Конвенции право на справедливое судебное разбирательство включает в себя

право пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает

языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке. «Данное право

распространяется не только на устный перевод происходящего в судебном

заседании, но касается и перевода тех документов или заявлений

по возбужденному против обвиняемого делу, которые необходимы ему

для понимания происходящего и гарантируют соблюдение его прав172».

В постановлении от 19 декабря 1989 года по делу «Камасински (Kamasinski)

против Австрии» (жалоба № 9783/82) ЕСПЧ указал, что помощь переводчика

должна быть такой, чтобы обвиняемый знал обстоятельства возбужденного

против него дела и имел возможность защищать себя, в частности, возможность

представить суду свою собственную версию событий.

Таким образом, право обвиняемого, предусмотренное подп. «е» п. 3 ст. 6

Конвенции, означает, что суд должен обеспечить письменный перевод не всех

документов, содержащихся в материалах уголовного дела, а лишь тех, которые

необходимы для успешной реализации обвиняемым права на защиту.

Именно суд, являясь главным гарантом справедливого судебного

разбирательства, решает, в каком объеме обвиняемому должны быть переведены

на его родной язык документы по делу, и «на судье лежит ответственность

удостовериться в том, что отсутствие переводчика не повлияет негативно

на полное участие заявителя в решении вопроса решающей для него важности173».

Таким образом, правовые позиции Европейского Суда по правам человека

оказали большое влияние на уголовно-процессуальное право Российской

Федерации, в том числе, и в отношении вопроса обеспечения обвиняемому права

на защиту.
171 См.: Качалова О.В. Эффективность защиты по уголовным делам. 2015. С. 29–33.
172 Трубникова Т.В. Право на справедливое судебное разбирательство: правовые позиции Европейского Суда
по правам человека и их реализация в уголовном процессе Российской Федерации. Томск, 2011. С. 168–169.
173 См.: Трубникова Т.В. Там же. С. 170–171.
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Европейским Судом выработаны стандарты обеспечения права на защиту

в суде второй инстанции, касающиеся, как личного участия осужденного,

так и права осужденного на предоставление ему защитника, которые были

восприняты российскими законодателем и правоприменителем.

Обеспечение права обвиняемого на защиту, закрепленного в Конвенции

не должно быть формальным, оно должно отвечать требованиям эффективности,

которое распространяется, как на личную защиту, так и на защиту защитником.

§ 4. Право на защиту на стадии апелляционного производства

по уголовному делу в зарубежных странах

Федеративная Республика Германия. Уголовно-процессуальный

кодекс ФРГ не предусматривает в качестве одного из принципов уголовного

процесса обеспечение права обвиняемого на защиту174.

Однако, разумеется, это не означает, что обвиняемый является бесправным

субъектом уголовно-процессуальных правоотношений без возможностей

осуществления защиты от уголовного преследования.

Прежде всего, в соответствии с положениями абз. 1 § 137 УПК ФРГ

обвиняемый может пользоваться помощью защитника на любой стадии

уголовного производства, при этом количество защитников по выбору не может

превышать трех.

Как отмечает П.К. Барабанов, «право на защитника вытекает в уголовном

процессе ФРГ из положений ст. 20 и ст. 21 Конституции ФРГ о праве на

справедливый судебный процесс175».

Представляется, что уголовно-процессуальное законодательство ФРГ

связывает осуществление защиты лица от уголовного преследования в намного

большей степени с деятельностью защитника, чем российское уголовно-

процессуальное законодательство, роль самого обвиняемого в данном аспекте
174 Подробнее о праве на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу в ФРГ
см.: Вдовин С.А. Сравнительно-правовой анализ обеспечения осужденному права на защиту в судах
апелляционной инстанции России и Германии // Адвокат. – 2017. № 2. С. 83–88.
175 Барабанов П.К. Уголовный процесс ФРГ. М.: Издательство «Спутник +». 2014. С. 93.
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выражена меньше.

Право на выбор защитника в контексте § 137 УПК ФРГ служит контролю

правомерности предварительного расследования. С этой целью уголовно-

процессуальное законодательство Германии предоставляет защитнику права,

которых отчасти не имеет сам обвиняемый176.

Необходимо отметить, что УПК ФРГ предусматривает широкий и

детальный перечень случаев обязательного участия защитника в уголовном

процессе (абз. 1 § 140 УПК ФРГ). Кроме того, в соответствии с положениями

абз. 2 § 140 УПК ФРГ председательствующий назначает защитника в иных

случаях по ходатайству или по официальной инициативе, если участие защитника

представляется целесообразным в связи с тяжестью деяния или сложностью

фактической или юридической стороны дела или если очевидно, что обвиняемый

не может защищать себя сам.

Следует также отметить, что уголовно-процессуальный закон ФРГ

предъявляет более жесткие требования, нежели российское уголовно-

процессуальное законодательство, к возможности защиты одним лицом

нескольких обвиняемых по одному уголовному делу.

Так, в соответствии с положениями § 146 УПК ФРГ защитник не может

одновременно защищать нескольких обвиняемых в рамках одного процесса,

вне зависимости от того, обвиняются они в совершении одного и того же

преступного деяния или в совершении разных преступных деяний, и независимо

от наличия или отсутствия противоречий в интересах обвиняемых.

Думается, что такое требование уголовно-процессуального закона

обусловлено тем, что осуществление обвиняемым права на защиту в уголовном

процессе ФРГ во многом связано с деятельностью защитника, в связи с чем

поручать одному лицу защиту нескольких обвиняемых в рамках одного процесса

представляется нецелесообразным.

Необходимо также отметить, что немецкий уголовный процесс содержит

176 См.: Головненков П., Спица Н. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия: Научно-
практический комментарий и перевод текста закона. М.: МГЮА, 2012. С. 63.
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в своей основе стремление к объективности, в силу чего прокурор и суд обязаны

собирать в равной степени как уличающие обвиняемого доказательства,

так и свидетельствующие в его пользу (§ 160, 244 УПК)177.

Одной из особенностей обеспечения обвиняемому права на защиту

в уголовно-процессуальном законодательстве ФРГ является то, что в соответствии

с абз. 1 § 147 УПК ФРГ с материалами уголовного дела имеет право знакомиться

только защитник обвиняемого, по общему правилу сам обвиняемый правом

на ознакомление с материалами уголовного дела не наделен. Право ознакомиться

с материалами уголовного дела может быть предоставлено только обвиняемому,

который не имеет защитника, при условии, что это не будет угрожать целям

расследования и это не противоречит приоритетным правомерным интересам

третьих лиц (абз. 7 § 147 УПК ФРГ).

Согласно положениям абз. 2 § 168с УПК ФРГ защитник вправе

присутствовать на судебных допросах свидетелей и экспертов, а в соответствии

с положениями абз. 1 § 168d УПК ФРГ защитник имеет также право

присутствовать при восприятии вещественных доказательств судьей.

В уголовном процессе ФРГ защитник даже вправе давать за обвиняемого

объяснения, касающиеся предъявленного ему обвинения178.

Личные правомочия обвиняемого, направленные на осуществление права

на защиту, связаны в основном с его правом давать показания. Прокуратура

не может направить обвинительное заключение в суд, не предоставив

обвиняемому право высказаться по предъявленному ему обвинению.

Перед первым допросом обвиняемому в соответствии с требованиями

предл. 2 абз. 1 § 136 должно быть разъяснено, что он вправе отказаться от дачи

показаний, а также получить консультацию защитника перед началом допроса.

Нарушение данных требований закона повлечет в дальнейшем признание

показаний обвиняемого недопустимым доказательством по делу.

Одной из особенностей уголовного процесса ФРГ является наличие двух

177 Барабанов П.К. Уголовный процесс ФРГ. М. 2014. С. 93.
178 Головненков П., Спица Н. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия: Научно-
практический комментарий и перевод текста закона. М. 2012. С. 63.
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ординарных форм обжалования обвинительного приговора – апелляционной и

кассационной формы (соответственно, раздел III и IV книги третьей УПК ФРГ).

В этой связи необходимо упомянуть, что в соответствии

с § 12 Закона о судебной системе ФРГ система судов общей юрисдикции состоит

из участковых судов, земельных судов, земельных Верховных судов и

Верховного Суда ФРГ.

В соответствии с положениями § 312 УПК ФРГ апелляционное обжалование

допустимо в отношении приговоров судьи участкового суда, рассматривающего

дело единолично, или коллегии участкового суда, состоящей из одного судьи и

двух заседателей.

Кассационное обжалование в соответствии с положениями § 333 УПК ФРГ

допустимо в отношении приговоров коллегий по уголовным делам и коллегий

по преступным деяниям со смертельным исходом, а также в отношении

приговоров, вынесенных в первой инстанции земельными Верховными судами.

Важно отметить, что помимо отличия в предметной подсудности

апелляционное и кассационное обжалование в уголовном процессе ФРГ

отличается также и тем, что в соответствии с требованиями § 337 УПК ФРГ

кассационное обжалование может быть обосновано лишь тем, что приговор

основывается на нарушении закона, то есть либо если правовая норма

не применена либо применена неверно.

Таким образом, по целому ряду уголовно-наказуемых деяний

уголовно-процессуальное законодательство ФРГ не предусматривает возможность

оспаривания в суде вышестоящей инстанции обвинительного приговора

по вопросам факта.

В соответствии с положениями § 296, абз. 1 § 314 УПК ФРГ апелляционное

обжалование приговора может быть заявлено как стороной обвинения

(прокуратурой), так и стороной защиты (обвиняемым, защитником, законным

представителем) в течение одной недели после провозглашения приговора путем

занесения в протокол, составляемый канцелярией суда, или в письменной форме.

Следует отметить, что в соответствии с положениями § 301 УПК ФРГ любое



120

обжалование, заявленное прокуратурой, действует так, что обжалованное решение

может быть изменено или отменено также в пользу обвиняемого.

Еще одной особенностью обеспечения права на защиту на этапе

апелляционного обжалования является положение абз. 3 § 302 УПК ФРГ, согласно

которому жалоба на приговор, заявленная прокуратурой в интересах осужденного,

может быть отозвана только при согласии на это самого осужденного.

В соответствии с положениями ч. 1 § 331 УПК ФРГ в уголовном

процессе ФРГ действует запрет поворота к худшему, суть которого заключается

в том, что приговор не может быть изменён в отношении вида и размера правовых

последствий деяния в ущерб подсудимому, если апелляционное обжалование

было заявлено лишь подсудимым, прокуратурой в пользу подсудимого, или его

законным представителем.

В соответствии с положениями абз. 1 § 323 подготовка к рассмотрению

апелляционной жалобы в судебном заседании суда апелляционной инстанции

происходит по тем же правилам, что и в суде первой инстанции, то есть, в том

числе, должны быть соблюдены положения абз. 1 § 217 о необходимости

своевременного извещения осужденного о дне судебного заседания – между

доставкой вызова и днем судебного разбирательства должен пройти срок не менее

одной недели.

Особенностью апелляционного рассмотрения уголовного дела в уголовном

процессе ФРГ является также и то, что в соответствии с положениями

абз. 1 § 329 УПК ФРГ в случае апелляционного обжалования приговора,

заявленного самим осужденным, и его неявки в суд или неявки его представителя

в тех случаях, когда представительство допустимо, при условии, что такая неявка

не вызвана уважительными причинами, суд должен отклонить апелляционное

обжалование без проведения судебного разбирательства по существу.

Если же апелляционное обжалование было заявлено прокуратурой,

неявка осужденного не препятствует рассмотрению дела по существу,

однако в соответствии с положениями абз. 2 § 329 УПК ФРГ при отзыве органами

прокуратуры апелляционной жалобы согласие осужденного уже не является
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обязательным. Исключения составляют случаи, когда суд апелляционной

инстанции повторно рассматривает уголовное дело после его направления

в апелляционную инстанцию из суда кассационной инстанции.

Основное судебное разбирательство начинается с установления, какое

уголовное дело подлежит слушанию, после чего судья докладывает о результатах

прежнего судопроизводства, затем проводится допрос подсудимого и

исследование доказательств.

В соответствии с положениями § 326 УПК ФРГ по окончании исследования

доказательств заслушиваются заключительные речи сторон, а также осужденному

предоставляется последнее слово.

Необходимо отметить, что при апелляционном рассмотрении уголовных дел

в уголовном процессе ФРГ в соответствии с положениями § 327 УПК ФРГ

проверке подлежит приговор только в той части, в которой он был обжалован,

то есть, по сути, суд апелляционной инстанции при принятии решения связан

доводами апелляционной жалобы. «Однако если в жалобе не были указаны

пункты, по которым обжалуется приговор, то считается, что заявитель обжалует

приговор в целом. Соответственно, и апелляционный суд пересматривает

уголовное дело полностью179».

Французская Республика. Уголовно-процессуальное законодательство

Франции предусматривает несколько способов обжалования судебных решений,

вынесенных судами по первой инстанции. Поскольку предметом настоящего

исследования являются вопросы обеспечения права обвиняемого на защиту

на стадии апелляционного производства по делу, ограничимся аналогичной

апелляционной формой обжалования приговоров во Франции.

Также, как и в России, во Франции апелляция относится к ординарным

формам обжалования не вступивших в законную силу судебных решений.

Уголовно-наказуемые деяния во Франции делятся на три вида:

преступления; проступки (деликты); правонарушения.

179 Сидорова Н.В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции в уголовном процессе Российской
Федерации. Томск. 2005. С. 107.
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Разделение указанных уголовно-наказуемых деяний в уголовно-

процессуальном законодательстве Франции происходит в зависимости от санкции,

предусмотренной за совершение соответствующего деяния.

Так, преступления являются наиболее тяжкими уголовно-наказуемыми

деяниями, за совершение которых предусмотрено лишение свободы пожизненно

или на определенный срок. К деликтам относятся запрещенные уголовным

законом деяния, за которые предусмотрено наказание в виде тюремного

заключения или значительного штрафа. Те деяния, за которые предусмотрено

наказание в виде штрафа до 1500 евро для физических лиц

(до 3000 евро в случаях рецидива), относятся к правонарушениям180.

Предметная подсудность в уголовном процессе Франции определяется

следующим образом: дела об уголовных преступлениях рассматриваются судами

ассизов, дела об уголовных проступках рассматриваются исправительными

трибуналами и дела о правонарушениях рассматриваются полицейскими судами.

Таким образом, во Франции апелляционному обжалованию подлежат

приговоры судов ассизов, исправительных трибуналов и полицейских судов.

Необходимо отметить, что возможность обжаловать приговор суда ассизов

во Франции появилась сравнительно недавно – «Закон от 15 июня 2000 года

впервые в истории французского уголовного процесса внес в УПК дополнения,

предусматривающие, что обвинительный приговор, вынесенный судом ассизов

по первой инстанции, может быть обжалован в апелляционном порядке181».

Апелляция на приговоры исправительных трибуналов и полицейских судов

рассматривается апелляционными судами.

Уголовно-процессуальное право Франции позволяет обжаловать

в апелляционном порядке не все судебные решения – «в основу ограничения

права на пересмотр приговора судом вышестоящей инстанции положена

180 См.: Леже Раймон. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход. пер. с фр.
(Грядов А.В.). М. ВолтерсКлувер. 2009. С. 431.
181 Головко Л.В., Гуценко К.Ф., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. М. 2002. С. 393.
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незначительная тяжесть преступления182».

Ограничения касаются судебных решений, вынесенных полицейскими

судами по делам о правонарушениях. Апелляция на такие судебные решения

допускается только в случаях, строго оговоренных законом.

Уголовно-процессуальное законодательство Франции предусматривает

возможность подачи основной, а также встречной апелляции.

Встречная апелляция – это одна из основных особенностей апелляционного

обжалования приговоров суда первой инстанции в уголовном процессе Франции.

В научной литературе имеется мнение, что встречная апелляция – это возражение

на первоначальную апелляцию183. Однако представляется, что встречная

апелляция имеют правовую природу апелляционной жалобы, то есть она может

содержать самостоятельные требования, но обусловлена при этом подачей

первоначальной апелляционной жалобы.

Право подачи апелляционной жалобы в уголовном процессе Франции

предоставлено осужденному, гражданскому истцу (потерпевшему), гражданскому

ответчику в части гражданского иска, прокурору184.

Общий срок, установленный для подачи основной апелляции, составляет

10 дней. Однако, как отмечает П.К. Барабанов, прокурор республики традиционно

располагает более долгим сроком обжалования по сравнению с другими

участниками. В настоящее время срок обжалования для прокурора республики

составляет 20 дней185.

Следует при этом отметить, что в соответствии с положениями

ст. 500 УПК Франции при подаче апелляции одной стороной, другая сторона

получает дополнительные 5 дней на подачу встречной апелляции.

Уголовно-процессуальный закон Франции не делает различия между

основной и встречной апелляционными жалобами в отношении обязанности

182 Калякин О.А. Пределы пересмотра уголовного дела в суде апелляционной инстанции (сравнительно-правовой
анализ законодательства России, США, Франции и Германии) // Международное уголовное право и уголовная
юстиция. 2016. № 5. С. 13–16.
183 См. Сидорова Н.В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции в уголовном процессе
Российской Федерации. Томск. 2005. С. 101.
184 Кононенко В.И. Апелляция в уголовных делах в зарубежных странах // Российское правосудие. 2013. № 10.
С. 92.
185 См.: Барабанов П.К. Уголовный процесс Франции. М.: Издательство «Спутник +». 2016. С. 478–479.



124

рассмотрения186. Однако обязательным условием пригодности встречной

апелляционной жалобы является допустимость и действительность основной

апелляции, т.е. когда основная апелляция объявлена недопустимой,

встречные апелляционные жалобы автоматически становятся недопустимы187.

Уголовное дело в апелляционном суде подлежит полной проверке,

как по вопросам права, так и по фактическим обстоятельствам188.

Одной из составляющей права на защиту в уголовном процессе Франции

является право на квалифицированную юридическую помощь. При этом

в качестве защитника может выступать исключительно член коллегии адвокатов.

Если уголовное дело рассматривается по первой инстанции исправительным

трибуналом, то, исходя из анализа положений уголовно-процессуального закона

Франции, следует, что, по общему правилу, участие защитника не во всех случаях

признается обязательным.

Так, в соответствии с положениями ст. 417 УПК Франции участие

защитника обязательно, если подсудимый страдает недугом, который может

помешать его защите, или ему грозит наказание в виде «уголовной опеки».

Во всех остальных случаях, если подсудимый сам не избрал себе защитника

или не ходатайствовал перед судом о его назначении, судебное разбирательство

может быть проведено и без участия защитника.

Следует отметить, что, несмотря на то что УПК Франции

не предусматривает по общему правилу обязательное участие защитника по делам

о проступках, однако обвиняемому должно быть разъяснено, что он имеет право

на адвоката по назначению суда.

Как отмечает П.К. Барабанов, в настоящее время суды во Франции не вправе

вынести обвинительный приговор без указания в этом решении на то, что

подсудимому разъяснялось о праве воспользоваться помощью адвоката

по назначению (решение Палаты по уголовным делам от 24 ноября 2010 года)189.

Представляется, что поскольку глава об апелляционном производстве
186 Барабанов П.К. Уголовный процесс Франции. М. 2016. С. 481.
187 Барабанов П.К. Там же.
188 Апелляция в уголовном судопроизводстве. Под общей редакцией Ершова В.В. Москва, 2013. С. 57.
189 Барабанов П.К. Там же. С. 438–439.
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не содержит каких-либо норм об участии защитника при апелляционном

рассмотрении жалоб на приговоры, то в силу того, что в соответствии

с положениями ст. 512 УПК Франции апелляционное рассмотрение происходит

по правилам, установленным для суда первой инстанции, в апелляции действуют

аналогичные нормы об обязательном участии защитника.

При участии в прениях как на стадии разбирательства в суде первой

инстанции, так и при апелляционном рассмотрении уголовного дела, последнее

слово всегда принадлежит подсудимому или его защитнику.

Следует отметить, что апелляционная инстанция не может выйти за пределы

судебного разбирательства, имевшего место в первой инстанции

(как по кругу лиц, так и по кругу деяний). Кроме того, она связана требованиями,

изложенными в апелляционной жалобе. Здесь действует не знакомое российским

юристам «ревизионное начало», а обратный принцип - tantum devolutum quantum

apellatum (это классическая континентальная формула, которую с латыни можно

перевести примерно так: "Насколько лицо апеллирует, настолько дело

идет выше")190.

Следовательно, апелляционная инстанция во Франции не правомочна

по своему усмотрению проверить правильность всего приговора, если обжалована

лишь его часть191.

Таким образом, представляется, что само лицо, подающее апелляционную

жалобу, сузив предмет обжалования судебного решения до какой-то определенной

его части, ограничивает предмет рассмотрения уголовного дела судом

апелляционной инстанции.

Необходимо также отметить, что «во французском апелляционном

производстве стороны могут представлять неисследованные доказательства,

обосновывать свою позицию новыми доводами, но не вправе ссылаться

на нарушения закона, произошедшие на досудебном производстве, если ранее

190 См.: Головко Л.В., Гуценко К.Ф., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. М. 2002. С. 394.
191 Валеев А.Т. Обжалование и пересмотр судебных решений по уголовным делам: Монография.
М.: Юрлитинформ, 2016. С. 10.
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ходатайство об этом не заявлялось192».

В уголовном процессе Франции в качестве гарантии права на защиту

действует общий запрет на поворот к худшему при апелляционном обжаловании

приговора. Так, в соответствии с положениями ст. 515 УПК Франции не может

быть ухудшено положение подсудимого без соответствующей на то жалобы со

стороны прокуратуры. В данном случае жалоба со стороны прокуратуры,

выступающая в качестве повода для возможного ухудшения положения

осужденного, может быть как основной, так и встречной на апелляционную

жалобу стороны защиты.

Еще одной особенностью апелляции французского уголовного процесса

является то, что по результатам рассмотрения дела суд вправе оставить приговор

суда первой инстанции без изменения, либо отменить его и вынести решение

по существу дела. По общему правилу суд апелляционной инстанции не вправе,

отменяя приговор суда первой инстанции, направить его на новое рассмотрение.

Однако, как отмечает П.К. Барабанов, есть исключение из этого правила,

и оно относится к ситуации, когда решение суда первой инстанции отменено,

поскольку вынесено с превышением компетенции. В таком случае дело по первой

инстанции должен рассмотреть надлежащий суд193.

Особенностью апелляционного рассмотрения жалобы на приговор суда

ассизов является то, что в качестве суда апелляционной инстанции здесь

выступает другой суд ассизов.

Как отмечает Н.Г. Стойко, суд ассизов является весьма специфическим

органом правосудия, так как работает не на постоянной основе и относительно

автономно от других судов. Этот суд созывается и формируется всякий раз

по мере накопления уголовных дел (обычно ежеквартально). В его составе

действуют как профессиональные (председатель и два асессора), так и

непрофессиональные судьи (жюри из девяти граждан), совместно решающие

192 Сидорова Н.В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции в уголовном процессе Российской
Федерации. Томск. 2005. С. 102.
193 Барабанов П.К. Уголовный процесс Франции. М. 2016. С. 483.
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вопросы виновности и наказания194. В качестве суда апелляционной инстанции

суд ассизов рассматривает дела в составе трех профессиональных судей

и 12 членов жюри195.

Апелляция по делам о преступлениях при вынесении обвинительного

приговора судом ассизов по первой инстанции состоит в повторном рассмотрении

дела. В таком случае оно слушается новым судом ассизов, указанным

Кассационным Судом. Таким образом, при этой форме апелляции вышестоящий

суд не проводит проверку, а имеет место повторное рассмотрение того же дела

судом ассизов с расширенным составом присяжных196.

По общему правилу обжалованию подлежат только обвинительные

приговоры судов ассизов. Правом на обжалование оправдательного приговора

суда ассизов обладает исключительно Генеральный прокурор197.

При апелляционном обжаловании приговора суда ассизов действуют общие

правила о десятидневном сроке подачи апелляции, о возможности подачи

встречной апелляции, а также о запрете на поворот к худшему.

Апелляционный суд ассизов повторно проводит судебное следствие

в полном объеме. С учетом того, что, по сути, происходит повторное рассмотрение

дела, на апелляционное рассмотрение распространяются гарантии права

на защиту, предоставленные обвиняемому при рассмотрении дела в суде первой

инстанции.

Так, в соответствии с положениями ст. 317 УПК Франции при рассмотрении

уголовного дела судом ассизов участие защитника является обязательным

в любом случае.

Еще одной гарантией реализации подсудимым права на защиту является

право на переводчика, предусмотренное ст. 344 и ст. 407 УПК Франции.

Лицо, участвующее в судебном заседании в качестве переводчика, приводится

194 См.: Стойко Н.Г. Уголовный процесс западных государств и России: сравнительное теоретико-правовое
исследование англо-американской и романо-германской правовых систем. Монография. СПб. Издательский
Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета СПбГУ. 2006. С. 196.
195 См.: Сидорова Н.В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции в уголовном процессе
Российской Федерации. Томск. 2005. С. 100–101.
196 Барабанов П.К. Уголовный процесс Франции. М. 2016. С. 484.
197 См.: Барабанов П.К. Там же.
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председателем к присяге: «он будет оказывать содействие правосудию по чести и

совести». Интересно также отметить, что участие переводчика не сводится

исключительно к заседанию, а предполагает обеспечение возможности

подсудимому общаться со своим адвокатом при подготовке к защите

(решение Палаты по уголовным делам от 29 июня 2005 года)198.

Необходимо также отметить следующую особенность уголовного процесса

Франции, заметно влияющую на реализацию обвиняемым права на защиту.

В соответствии с положениями ст. 310 УПК Франции председатель наделен

дискреционной властью, в силу которой он может по своей чести и совести

принимать любые меры, которые он сочтет необходимыми для установления

истины. Он может в ходе судебного разбирательства вызвать и заслушать любое

лицо или распорядиться о доставлении любых новых документов, которые,

по его мнению, в связи с развитием судебного заседания необходимы

для установления истины.

Для любого невиновного лица, обвиняемого в совершении

уголовно-наказуемого деяния, такие широкие полномочия суда, а также общая

направленность уголовного процесса на установление истины, играют очень

важную роль для защиты от необоснованного уголовного преследования.

Великобритания. Уже в начале XIII века Великая Хартия 1215 года

провозгласила, что «никто не может быть подвергнут тюремному заключению,

если оно не обосновано законами королевства или судебным решением,

вынесенным пэрами». Именно благодаря необходимости судебного решения,

предполагающего оценку фактических обстоятельств дела «пэрами», презумпция

невиновности и судебный процесс приобрели свое основополагающее

значение199.

Таким образом, можно констатировать, что основные гарантии права

обвиняемого на защиту были сформулированы в английском праве

еще 800 лет назад.

198 Барабанов П.К. Уголовный процесс Франции. М. 2016. С. 439.
199 Леже Раймон. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход. М. 2009. С. 446.
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Основу английского уголовного процесса составляет состязательная

природа уголовного судопроизводства, а также такие гарантии права обвиняемого

на защиту от уголовного преследования как презумпция невиновности,

бремя доказывания «вне всякого разумного сомнения», право на молчание и

обязанность раскрытия информации перед защитой200.

Необходимо также отметить, что уголовно-процессуальное право

Великобритании предъявляет разные требования к стороне обвинения и стороне

защиты в отношении стандарта доказывания. Если сторона обвинения должна

доказать виновность обвиняемого в совершении инкриминируемого ему

преступления «вне всякого разумного сомнения», то для стороны защиты стандарт

доказывания фактов, на которые она ссылается (например, наличие оснований для

освобождения от ответственности и др.), является менее строгим – необходимо

лишь, чтобы исходя из собранных доказательств, вероятность данного факта была

достаточно высокой201.

Особенностью апелляции в уголовном процессе Великобритании является

то, что «термин «апелляция» там используется в том случае, если существует

возможность обжаловать дело в вышестоящий суд в целях его проверки202».

В качестве судов апелляционной инстанции в Великобритании выступают:

Апелляционный Суд – на приговоры, вынесенные Судом Короны с участием

присяжных заседателей, и Суд Короны – на приговоры, вынесенные

магистратскими судами, а также Верховный Суд Великобритании, который

являясь высшей судебной инстанцией, рассматривает жалобы на приговоры

Апелляционного Суда, вынесенные им в ходе рассмотрения уголовного дела

в качестве суда второй инстанции.

Процедура проверки судебных решений в английском уголовном процессе

зависит, в первую очередь, от того, какой суд рассматривал уголовное дело

по первой инстанции – магистратские суды в суммарном порядке или Суд Короны

с участием присяжных заседателей.
200 См.: Стойко Н.Г. Уголовный процесс западных государств и России: сравнительное теоретико-правовое
исследование англо-американской и романо-германской правовых систем. СПб. 2006. С. 133.
201 Леже Раймон. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход. М. 2009. С. 448.
202 Апелляция в уголовном судопроизводстве. Под общей редакцией Ершова В.В. Москва, 2013. С. 50.
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Следует отметить, что до 1907 года Великобритания не знала обжалования

приговоров, вынесенных с участием присяжных, в силу их немотивированности и

непререкаемости решения «суда народа»203. Это устоявшееся положение было

пересмотрено, и в соответствии с Законом об уголовной апелляции

от 28 сентября 1907 года в Великобритании ввели обжалование вердиктов

присяжных по существу204.

Как уже отмечалось выше, апелляция на приговор, вынесенный по первой

инстанции Судом Короны, подается в Апелляционный Суд.

Особенностью такой апелляции в уголовном процессе Великобритании

является наличие множества ограничений, связанных с возможностью

апелляционного обжалования.

Так, в Великобритании существует такая гарантия права на защиту,

как запрет на «двойную угрозу» – в случае вынесения оправдательного вердикта

уголовное преследование оправданного на этом заканчивается, и вердикт

не может быть по общему правилу оспорен стороной обвинения в апелляционном

порядке.

Исключением является так называемый приказ venire de novo.

Право Апелляционного суда издать приказ venire de novo (латинский

термин, дословно переводимый как "вернуться вновь") – это одна

из традиционных для английского права форм апелляционного пересмотра

судебных решений по уголовным делам, сложившаяся на протяжении столетий.

Приказ может быть выдан в том случае, когда Апелляционный суд обнаружит

процессуальное нарушение, влекущее за собой недействительность всего

судебного разбирательства205.

При апелляционном обжаловании судебных решений стороной защиты,

уголовно-процессуальное законодательство Великобритании также накладывает

ряд серьезных ограничений. Основное из них заключается в том, что подача

апелляционной жалобы зависит от того, получит ли апеллянт в суде
203 Сидорова Н.В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции в уголовном процессе Российской
Федерации. Томск. 2005. С. 111.
204 Сидорова Н.В. Там же. С. 112.
205 Головко Л.В., Гуценко К.Ф., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. М. 2002. С. 156.
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апелляционной инстанции разрешение на подачу такой жалобы или нет.

«Именно в этом смысле принято говорить, что английская апелляция есть

не только и не столько прерогатива сторон, требующих проверить законность и

обоснованность приговора, сколько результат взаимодействия суда и сторон206».

Следует отметить, что если раньше, до 1995 года, получение разрешения

на подачу апелляционной жалобы требовалось только в том случае, если в своей

апелляционной жалобе апеллянт затрагивал вопросы фактов, то с вступлением

в силу нового Закона об апелляции 1995 года данное требование

распространилось и на обжалование приговора по вопросам права.

Представляется, что такое ограничение на подачу апелляционной жалобы,

без которой осужденное лицо не может полноценно воспользоваться своим

правом на защиту, является весьма существенным.

Однако стоит отметить, что такое ограничение имеет и свои преимущества –

процедура получения разрешения на апелляцию «выполняет роль фильтра,

чтобы «очистить» Апелляционный Суд от рассмотрения в судебном заседании

апелляций, что не имеют шансов на успех207».

Интересно также отметить наличие процессуальных санкций, связанных

с подачей необоснованных апелляционных жалоб. Так, в соответствии

с положениями ст. 29 Закона об уголовной апелляции 1968 года время содержания

осужденного под стражей в период рассмотрения апелляции включается в срок

отбытия наказания. Однако в случае подачи апелляции, которая не обладает

какими-либо полезными свойствами, Апелляционный Суд вправе дать обратное

распоряжение208.

В этой связи также следует отметить, что в английском уголовном процессе

«адвокат не должен обосновывать или подписывать сделанное другим лицом

обоснование апелляции, пока не убедится, что они разумны и имеют реальную

перспективу успеха209».

Таким образом, можно констатировать, что уголовно-процессуальное право
206 Головко Л.В., Гуценко К.Ф., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. М. 2002. С. 150.
207 Барабанов П.К. Уголовный процесс в Великобритании. М.: Издательство «Спутник +». 2015. С. 398.
208 См. Барабанов П.К. Там же. С. 399.
209 Барабанов П.К. Там же. С. 396.



132

Великобритании, предоставляя осужденному возможности для обжалования

приговора суда первой инстанции в случае несогласия с ним, одновременно

направлено и на то, чтобы не перегружать судебную систему рассмотрением

необоснованных апелляционных жалоб. Представляется, что наличие таких

ограничений направлено против возможного злоупотребления правом со стороны

осужденного.

Общий срок, установленный для направления в суд ходатайства о выдаче

разрешения на подачу апелляционной жалобы, составляет 28 дней. Рассмотрение

ходатайства о выдаче разрешения на подачу апелляционной жалобы производится

единолично судьей.

В случае если апеллянту отказывают в выдаче такого разрешения,

он в соответствии с положениями ст. 31 Закона об уголовной апелляции 1968 года

вправе обратиться с новым ходатайством о выдаче разрешения на подачу

апелляционной жалобы, которое будут рассматривать коллегиально уже двое или

трое судей Апелляционного суда в открытом судебном заседании210.

Для получения разрешения на подачу апелляционной жалобы достаточно, чтобы

из коллегии судей дал разрешение хотя бы один из судей.

Следующей инстанцией, в которую может обратиться апеллянт

при повторном отказе в выдаче разрешения на подачу апелляционной жалобы,

является созданная в 1995 году Комиссия по пересмотру уголовных дел.

Указанные ограничения распространяют свое действие как на обжалование

решения суда присяжных о виновности лица в инкриминируемом ему

преступлении, так и на обжалование приговора суда в части назначенного

осужденному наказания.

В случае если апеллянт добился получения разрешения на подачу

апелляционной жалобы, поданная апелляционная жалоба рассматривается

Апелляционным судом в составе трех профессиональных судей с участием

сторон.

Участие осужденного в судебном заседании Апелляционного Суда зависит

210 См. Барабанов П.К. Уголовный процесс в Великобритании. М. 2015. С. 398.
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от того, содержится ли он под стражей. Разумеется, если лицо не находится

в заключении и желает присутствовать как на рассмотрении ходатайства

о разрешении на апелляцию, так и в основном судебном заседании, ему это

позволяют. Если же осужденный находится под стражей, его участие будет

зависеть от того, на чем основывается поданная апелляция – на вопросах права

или факта. При обжаловании приговора по вопросам права участие осужденного

признается необязательным даже при наличии соответствующего ходатайства

от него – все зависит от усмотрения Апелляционного Суда.

При рассмотрении апелляционной жалобы по существу дела

Апелляционный Суд имеет право исследовать все доказательства, имеющиеся

в деле, допросить новых свидетелей, назначить экспертизы, может привлекать и

исследовать новые доказательства (новые доказательства, не рассматривавшиеся

в суде первой инстанции, не могут послужить основанием для вынесения более

сурового приговора)211.

При обжаловании приговора Суда Короны в Апелляционный Суд действует

общее правило о недопустимости поворота к худшему. Однако если

Апелляционный Суд удовлетворяет апелляцию по одному пункту обвинения,

но оставляет в силе осуждение по другому пункту, то он вправе увеличить

наказание по оставленному в силе осуждению в пределах, что был окончательно

определен Судом Короны212.

После вступления в силу Закона об апелляции 1995 года единственным

основанием для отмены обвинительного вердикта присяжных заседателей стала

«ненадежность решения о виновности», однако в законе не описаны четкие

критерии, по которым вердикт суда присяжных признается ненадежным.

Значение этой реформы в том, что теперь любое нарушение юридических

норм при рассмотрении дела в суде присяжных должно оцениваться через призму

качества обвинительного вердикта присяжных заседателей: если он не вызывает

сомнений, т.е. "надежен", то отменять его нет оснований ни при каких

211 Бутов В.Н. Уголовный процесс современных зарубежных стран (Великобритании, США, Франции и Австрии).
Учебное пособие. Челябинск. 2008. Издательство «РЕКПОЛ». С. 110.
212 Барабанов П.К. Уголовный процесс в Великобритании. М. 2015. С. 407–408.
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обстоятельствах213.

Относительно апелляции против наказания в Апелляционном Суде

Великобритании необходимо отметить, что она возможна только в случаях

нарушения закона при назначении осужденному наказания, то есть

Апелляционный Суд не проверяет справедливость назначенного наказания,

как это происходит при апелляционном производстве в российском уголовном

процессе.

В английском уголовном процессе в качестве судов первой инстанции

выступают, помимо Суда Короны, также магистратские суды, рассматривающие

уголовные дела в суммарном порядке.

Наиболее распространенной формой обжалования приговора

магистратского суда является апелляция в Суд Короны.

По общему правилу в Суд Короны подать апелляционную жалобу может

только сторона защиты.

Порядок регулируется ст. 108 Закона о магистратских судах 1980 года,

согласно которой осужденный магистратами имеет право подачи апелляции

в Суд Короны против наказания, если признал себя виновным

(если такое заявление не являлось двусмысленным), либо против осуждения или

наказания, если не признал вину214.

В отличие от обжалования судебного решения Суда Короны,

при обжаловании приговора магистратского суда не требуется получение

разрешения на подачу апелляционной жалобы. В таком изъятии из общего

правила явно просматривается достаточно редкий для Англии случай признания

(в весьма ограниченных пределах) положения о "свободе апелляционного

обжалования", т.е. об обжаловании, при котором нет необходимости

предварительно мотивировать обоснованность апелляционной жалобы и получать

соответствующее разрешение на апелляцию215.

Срок подачи апелляции составляет 21 день с момента назначения

213 Головко Л.В., Гуценко К.Ф., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. М. 2002. С. 154.
214 Барабанов П.К. Уголовный процесс в Великобритании. М. 2015. С. 305.
215 Головко Л.В., Гуценко К.Ф., Филимонов Б.А. Там же. С. 159.
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осужденному наказания.

По общему правилу слушание апелляции в Суде Короны проводится судьей

и не менее чем двумя магистратами216.

Апелляционное производство в Суде Короны при оспаривании стороной

защиты обоснованности осуждения магистратским судом, по сути, представляет

собой полноценное судебное разбирательство с широкими возможностями

по представлению сторонами новых доказательств.

Производство по апелляции против наказания, безусловно, происходит

в упрощенном порядке: обвинение суммирует свои доказательства, а защита

делает заявление о смягчении. После слушания Суд Короны, рассматривающий

апелляцию, принимает независимое суждение о мере наказания217.

Необходимо при этом отметить, что Суд Короны должен себя спрашивать

не о том, было ли назначенное осужденному наказание в пределах усмотрения

магистратов (критерий, что используется при судебном контроле в Высоком Суде),

а о том, было ли наказание правильным218.

Таким образом, в этом смысле апелляция против наказания в Суде Короны

является аналогом апелляционной жалобы на справедливость приговора

в уголовном процессе России.

Одной из особенностей апелляционного рассмотрения уголовных дел

в Суде Короны является отсутствие запрета поворота к худшему, то есть уголовно-

процессуальный закон Великобритании не исключает возможности усиления

назначенного осужденному наказания по результатам рассмотрения

апелляционной жалобы, поданной им или его защитником. Однако, учитывая

пределы прав магистратских судов, Суд Короны не может их превысить и

назначить наказание, превышающее 6 месяцев тюремного заключения или штраф

в размере 5 000 фунтов стерлингов.

Для Суда Короны является достаточно редким, чтобы усилить наказание,

однако наличие у него такого права положительно оценивается английскими

216 См. Барабанов П.К. Уголовный процесс в Великобритании. М. 2015. С. 305–306.
217 Барабанов П.К. Там же. С. 306.
218 См. Барабанов П.К. Там же. С. 306.
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юристами (как и возможность возложения затрат на инициатора апелляции),

поскольку при наличии правила о свободе обжалования решений магистратских

судов в Суд Короны это создает определенные препятствия

для «глупых и недостойных» апелляций, цель которых сводится только к тому,

чтобы просто их подать, т.е. эти нормы являются средствами устрашения219.

Следует также отметить, что поскольку в Великобритании магистратскими

судами рассматривается подавляющее большинство уголовных дел, и закон

не требует по таким делам получения разрешения на подачу апелляционной

жалобы, а само по себе рассмотрение апелляционной жалобы в Суде Короны

происходит, по сути, заново, как в суде первой инстанции, у осужденного имеются

здесь более широкие возможности для защиты от уголовного преследования,

нежели чем при апелляционном рассмотрении уголовного дела

в Апелляционном Суде.

США, как известно, также относится к странам с англосаксонской правовой

системой. Как отмечает Н.В. Сидорова, «вид правовой системы государства

предопределяет форму апелляции… Система обжалования и пересмотра судебных

решений, включающая в себя несколько конкретных видов, функционирует

в странах с континентальной системой права… Что касается уголовного процесса

англосаксонской правовой системы, то самостоятельных видов обжалования и

пересмотра решений суда в нем не существует220».

Таким образом, в США любое обжалование приговора суда первой

инстанции по существу будет являться апелляционным обжалованием.

В этой связи следует согласиться, что «апелляционный процесс США – один из

самых сложных видов производств в уголовном процессе США221».

Представляется, что одним из факторов, влияющих на сложность

апелляционного производства в США, является двухуровневая судебная

система США.

219 Цитируется Dunn V. It is Criminal. Cornwall: WorthPublishingLtd. 2013. P. 233. по Барабанов П.К. Уголовный
процесс в Великобритании. М. 2015. С. 308.
220 Сидорова Н.В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции в уголовном процессе Российской
Федерации. Томск. 2005. С. 129.
221 Стойко Н.Г., Семухина О.Б. Уголовный процесс в США: учебное пособие. Красноярский государственный
университет. Красноярск. 2000. С. 120.
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Федеральная судебная система США состоит из окружных судов США,

Апелляционных судов США и Верховного Суда США. Судебная система штатов

аналогична федеральной судебной системе. В большинстве штатов, а также

на федеральном уровне действует двухуровневая система судов апелляционной

инстанции – это так называемые апелляционные суды промежуточной инстанции

и Верховные суды.

Каждый осужденный приговором суда первой инстанции имеет право

на подачу минимум одной жалобы в суд апелляционной инстанции, называемый

Court of Appeals или Апелляционный суд. Дальнейшее обжалование

в Supreme Court или Верховный суд осуществляется уже по усмотрению этого

суда – «стороне необходимо от этого суда «получить разрешение на подачу

жалобы» (granted leave to appeal), или сторона должна получить

«приказ об истребовании дела» (writ of certiorari) – процедура, установленная

в системе общего права для проверки вышестоящим судом решений нижестоящих

судов222».

Небезынтересно будет отметить существующие в уголовно-процессуальном

законодательстве США гарантии реализации обвиняемым права на защиту.

Одной из основных гарантий права на защиту в уголовном процессе США

является презумпция невиновности – «во время судебного заседания подсудимому

не надо ничего доказывать. Вся обязанность доказать вину целиком лежит

на прокуроре223».

Другой важной процессуальной гарантией права обвиняемого на защиту

является правило, согласно которому любое доказательство вины должно быть

«вне всякого разумного сомнения».

Это обусловлено тем, что краеугольным камнем уголовного процесса

в США является подход, при котором считается, что намного хуже, если

невиновный наказан, чем если виновный не будет наказан. Таким образом, вся

мощь уголовного процесса направлена на то, чтобы защитить права личности

222 Миряшева Е.В.  Правовые институты США и Франции:  от судьи до прокурора.  Монография.  М.:  РАП,  2010.
С. 29.
223 Шумилов В.М. Правовая система США: учебное пособие. 2-е изд. М. Международные отношения. 2006. С. 133.
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и не нанести ущерба презумпции невиновности224.

Еще одной гарантией права на защиту, закрепленной в Конституции США,

является право лица не свидетельствовать против самого себя.

Следует согласиться, что «право подозреваемого не давать

самоинкриминирующие показания определено состязательным характером

уголовного судопроизводства США225».

Однако если лицо все же согласилось дать показания, оно дает присягу суду

и обязано давать правдивые показания. Теоретически обвиняемый может быть

привлечен к уголовной ответственности за лжесвидетельство, если он, решив дать

показания, будет отрицать свое участие в преступлении226. Вместе с тем, как далее

отмечает У. Бернам, на практике такие случаи редки, поскольку, во-первых,

прокурор удовлетворен вердиктом о виновности по основному делу, а во-вторых,

существуют немалые трудности доказывания лжесвидетельства по стандарту

«вне всякого разумного сомнения».

Необходимо также отметить, что в США адвокат при защите

обвиняемого в судебном процессе выполняет публичную функцию

и воспринимается как «слуга правосудия», а потому на нем лежит

«долг чистосердечия» по отношению к суду. Суть этого долга сводится к тому,

что адвокату запрещено как самому каким-либо образом обманывать суд,

так и каким-либо образом помогать своему клиенту обманывать или

лжесвидетельствовать в суде.

Под содействием в обмане суда, в том числе, может восприниматься

сокрытие адвокатом намерения своего подзащитного дать ложные показания

в суде. При такой ситуации адвокат обязан предпринять все меры к тому, чтобы

переубедить своего подзащитного давать ложные показания под присягой.

Если же этого сделать не удалось, то, поскольку, как следует из «Примерных

правил профессионального поведения» Ассоциации американских юристов,

обязанности адвоката по отношению к своему клиенту имеют второстепенное
224 Шумилов В.М. Правовая система США… М. 2006. С. 130–131.
225 Неретин Н.Н. Право на самостоятельную защиту подозреваемого, обвиняемого в досудебном производстве.
Оренбург, 2010. С. 170.
226 Бернам Уильям. Правовая система США. М. РИО Новая юстиция. 2007. С. 510.
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значение перед долгом чистосердечия в суде, адвокат обязан сообщить о даче

ложных показаний своим подзащитным суду.

Гарантией права на защиту является в уголовном процессе США также так

называемое правило об исключении доказательств: все доказательства,

полученные с нарушением конституционных прав обвиняемого, исключаются

из процесса. Такого рода доказательства в юридической среде называют

«плодом ядовитого дерева»: если признание получено в результате незаконного

ареста, то арест – это «ядовитое дерево», а признание – его «плод»227.

В связи со сложностью уголовного и уголовно-процессуального

законодательства, что обусловлено отсутствием единого УПК, федеративным

устройством государства, а также широким применением судебных прецедентов

в уголовно-процессуальных отношениях в США, представляется, что право

на юридическую помощь, оказываемую адвокатом-защитником при реализации

обвиняемым права на защиту, играет значительно большую роль, чем, например,

в Российской Федерации.

В этой связи также необходимо отметить, что в уголовном процессе США

право иметь защитника в суде – это право на эффективную помощь защитника.

Одно лишь присутствие защитника при разбирательстве дела в суде еще

не свидетельствует о том, что обвиняемому оказывается эффективная

юридическая помощь. И несмотря на то что, как отмечает У. Бернам, критерий

эффективности работы адвоката, установленный в контексте VI поправки

к Конституции США, довольно низок (обвинительный приговор будет отменен

только в том случае, если действия адвоката настолько подорвали

функционирование состязательного правосудия, что о судебном разбирательстве

нельзя говорить как о принесшем справедливый результат228), само существование

требования эффективности к оказываемой адвокатом-защитником юридической

помощи повышает гарантии реализации обвиняемым права на защиту.

При производстве по уголовному делу в суде первой инстанции любому

227 Шумилов В.М. Правовая система США. М. 2006. С. 131.
228 См.: Бернам Уильям. Правовая система США. М. 2007. – 1211 с.
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лицу, обвиняемому в совершении преступления, за которое предусмотрено

наказание в виде лишения свободы сроком хотя бы на один день, должен быть

предоставлен адвокат по назначению, если лицо в силу материального положения

не может позволить нанять себе адвоката по соглашению.

Обвиняемый может отказаться от своего права на квалифицированную

юридическую помощь и осуществлять свою защиту самостоятельно. Однако отказ

является обязательным только в том случае, если обвиняемый предупрежден

о последствиях такого рода отказа, который должен быть заявлен добровольно,

недвусмысленно и с пониманием существа дела229.

При апелляционном же обжаловании приговора право осужденного

на самостоятельную защиту законом не предусмотрено, и адвокат по назначению

должен быть автоматически предоставлен неимущему осужденному

при производстве по его первой жалобе в апелляционном суде промежуточной

инстанции230. При дальнейшем обжаловании приговора в Верховный суд штата

такого права у осужденного уже нет, государство не обязано обеспечивать его

квалифицированной юридической помощью на этой стадии производства по делу.

В уголовно-процессуальном законодательстве США существует запрет

на обжалование оправдательного приговора государственным обвинителем.

Данный запрет обусловлен тем, что в США принцип запрета на повторное

уголовное преследование за одно и то же деяние, закрепленный в пятой поправке

к Конституции США, распространяет свое действие и на этапе апелляционного

обжалования.

Однако следует пояснить, что данный запрет не распространяет свое

действие на право государственного обвинителя обжаловать постановление судьи

об отмене вердикта присяжных о виновности обвиняемого, поскольку в случае

отмены апелляционным судом постановления судьи первой инстанции, не будет

нового судебного разбирательства по делу.

Интересно при этом отметить, что в США не считается нарушением

229 Неретин Н.Н. Право на самостоятельную защиту подозреваемого, обвиняемого в досудебном производстве.
Оренбург, 2010. С. 170.
230 См.: Бернам Уильям. Правовая система США. М. 2007. С. 513, 528.
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конституционного запрета на повторное уголовное преследование за одно и то же

деяние поочередное уголовное преследование органами обвинения штата и

федеральными органами обвинения за совершение уголовных правонарушений,

вытекающих из одного преступного деяния231. При такой ситуации лицо может

быть даже оправдано, например, судом штата, а впоследствии осуждено

федеральным судом.

Представляется, что такое проявление так называемой американской

концепции «двух суверенов» все-таки нельзя признать обоснованным и

справедливым.

Следует также отметить, что правом обжалования приговора суда первой

инстанции со стороны обвинения обладает только тот государственный

обвинитель, который поддерживал обвинение при рассмотрении уголовного дела

в суде первой инстанции. Вышестоящее должностное лицо органов прокуратуры

США такими правомочиями не обладает.

Представляется, что такое требование уголовно-процессуального права

США соответствует концепции состязательного типа процесса232.

Представителем государства со стороны обвинения в суде является

непосредственно участвующий в судебном разбирательстве прокурор.

Следует согласиться, что «в случае принесения апелляционного представления

на приговор суда первой инстанции вышестоящим прокурором, который

не являлся участником судебного разбирательства в суде первой инстанции,

нарушается принцип непосредственности233».

Существуют также определенные ограничения, существующие в уголовно-

процессуальном законодательстве США, относительно обжалования

обвинительного приговора и самим осужденным, связанные с признанием

осужденным своей вины, а также использованием стороной защиты всех

возможностей для исправления допущенных судом ошибок и т.д.234.

231 Бернам Уильям. Правовая система США. М. 2007. С. 522.
232 Апелляция в уголовном судопроизводстве. Под общей редакцией Ершова В.В. Москва, 2013. С. 54.
233 Апелляция в уголовном судопроизводстве. С. 55.
234 См. подробнее: Головко Л.В., Гуценко К.Ф., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. М. 2002.
С. 286.
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Уголовно-процессуальное законодательство США предъявляет множество

требований к форме и содержанию апелляционной жалобы.

Например, «неспособность поддержать каждый аргумент обоснованным и

необходимым правовым источником может привести в результате

к игнорированию Апелляционным судом аргумента и отказу в удовлетворении

жалобы в этой части235».

Следует согласиться с Н.В. Сидоровой, что «указанные требования,

предъявляемые к содержанию жалобы, являются наиболее сложными236» среди

аналогичных требований, предъявляемых в ФРГ и Франции.

Составление подобной апелляционной жалобы без квалифицированной

юридической помощи невозможно.

Думается, что именно в этой связи, как уже отмечалось ранее, адвокат

по назначению должен быть автоматически предоставлен неимущему

осужденному при производстве по его первой жалобе в апелляционном суде

промежуточной инстанции.

Если же поданная апелляционная жалоба будет признана судом

апелляционной инстанции и вовсе «легкомысленной», то такая жалоба не просто

повлечет отказ в рассмотрении, но также может повлечь применение

определенных санкций за её подачу. Обычно – это конфискация того денежного

залога, которое внесло лицо, подавшее апелляционную жалобу. В некоторых

штатах суды апелляционной инстанции даже могут усилить назначенное

осужденному наказание за подачу «легкомысленной» жалобы, несмотря на общий

существующий в уголовном процессе США запрет поворота к худшему.

Следует согласиться, что указанные выше ограничения по обжалованию

приговора суда первой инстанции направлены на «создание необходимых условий

для использования высокого профессионализма судей проверочных инстанций,

а не изматывание их сил по пустым и надуманным жалобам осужденных,

235 См.: Сидорова Н.В. Апелляция в уголовном процессе Великобритании и США // Международное уголовное
право и международная юстиция. 2008. № 3. С. 23–29.
236 См. Сидорова Н.В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции в уголовном процессе
Российской Федерации. Томск. 2005. С. 123.
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их защитников при очевидном злоупотреблении правом237».

Необходимо также сказать о пределах прав суда апелляционной инстанции

в США. Апелляционные суды США имеют полномочия на проверку как вопросов

факта, так и вопросов права. Однако если при проверке приговора по вопросам

права уголовно-процессуальный закон не накладывает практически никаких

ограничений на суды апелляционной инстанции, то возможности пересмотра

приговора по вопросам факта в уголовном процессе США являются весьма

узкими – выводы суда о фактических обстоятельствах дела могут быть

пересмотрены вышестоящим судом только при условии, что они

«явно ошибочны».

Рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции с участием

присяжных заседателей накладывает еще более жесткие ограничения

на пересмотр фактических обстоятельств дела. Это обусловлено самой сутью

института суда присяжных – право на суд присяжных не значило бы много, если

судья суда первой инстанции или судья апелляционного суда мог бы легко

отменить выводы присяжных в случае несогласия с ними. По общему правилу

вердикт присяжных может быть пересмотрен только тогда, когда полностью

отсутствуют какие-либо существенные достоверные доказательства в поддержку

такого вердикта238.

Следует отметить, что на практике, конечно, могут возникать определенные

трудности с определением признака «существенности» доказательств,

в результате которых суд апелляционной инстанции может нарушить

фундаментальное право гражданина на суд присяжных, если подменит точку

зрения присяжных на свою собственную239.

Таким образом, обжалование приговоров суда первой инстанции в основном

происходит по вопросам права. Осужденный и его защитник вправе подавать

жалобу на незаконное осуждение, а также на размер назначенного наказания.

Следует отметить, что в виде общего правила апелляционная инстанция

237 Апелляция в уголовном судопроизводстве. Под общей редакцией Ершова В.В. Москва, 2013. С. 56.
238 Бернам Уильям. Правовая система США. М. 2007. С. 298.
239 См.: Бернам Уильям. Там же. С. 298–299.
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может откорректировать меру наказания, назначенную судом первой инстанции,

лишь тогда, когда не были соблюдены пределы санкции, установленной

уголовным законом240.

Таким образом, следует, что апелляция по уголовным делам США

не проверяет приговор суда первой инстанции на предмет справедливости

назначенного осужденному наказания, что присуще кассационному обжалованию

в странах романо-германской правовой системы, в том числе и России.

В связи с чем представляется обоснованным вывод О.В. Шабуниной о том,

что «апелляционный процесс США имеет смешанный апелляционно-

кассационный характер241».

Необходимо также отметить и сложную процедуру подачи апелляционной

жалобы на приговор, существующую в уголовном процессе США.

Сначала подается только лишь уведомление о намерении обжаловать

состоявшийся приговор суда. Об этом извещается противоположная сторона.

После чего апеллянту предоставляется 40 дней (а по уголовным делам

о совершении преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь, – 70 дней)

на составление так называемой «апелляционной записки», в которой подробно

излагается позиция апеллирующей стороны, и к которой прикладываются

все необходимые документы.

Поскольку производство в суде апелляционной инстанции происходит

в большей степени в письменной форме, путем обмена процессуальными

записками, именно от поданной апелляционной записки будет зависеть судьба

разрешения уголовного дела судом апелляционной инстанции.

При рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции

действует общее правило о недопустимости поворота к худшему, однако, как уже

отмечалось ранее, из этого правила имеются и исключения, например, в случае

подачи стороной защиты «легкомысленной жалобы». Не обладает в уголовном

процессе США суд апелляционной инстанции и полномочиями по «улучшению»

240 Головко Л.В., Гуценко К.Ф., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. М. 2002. С. 288.
241 См.: Шабунина О.В. Особенности рассмотрения уголовных дел судом апелляционной инстанции: зарубежный
опыт // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. 2015. № 4. С. 149–154.
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положения осужденного по собственной инициативе, то есть суд апелляционной

инстанции не вправе выходить за пределы доводов апелляционной жалобы.

Таким образом, анализируя указанные выше особенности обеспечения

осужденному права на защиту на стадии апелляционного производства

по уголовно-процессуальному закону ФРГ, Франции, Великобритании и США

можно сделать следующие выводы.

Правовое регулирование данного вопроса в российском уголовном процессе

во многом совпадает с правовым регулированием ФРГ и Франции,

что обусловлено принадлежностью к одной правовой семье, и существенно

отличается от правового регулирования данного вопроса в Великобритании

и США.

Следует отметить большую зависимость полноценной реализации права

на защиту от защитника в уголовно-процессуальном законодательстве зарубежных

стран по сравнению с возможностями реализации осужденным права на защиту

в российском уголовно-процессуальном законодательстве.

Учитывая сложность уголовно-процессуального и уголовного права

Великобритании и США, обусловленную тем, что основным источником их права

является судебный прецедент, учитывая смешанный апелляционно-кассационный

характер обжалования приговора суда первой инстанции, а также наличие

многочисленных ограничений на подачу апелляционной жалобы, возможность

полноценной реализации права на защиту в странах англо-саксонской правовой

семьи в еще большей степени сводится к деятельности профессионального

адвоката-защитника.

Уголовный процесс в Великобритании и США является состязательным

в намного большей степени, чем в России, что проявляется, в том числе,

и на стадии апелляционного производства по делу.

Важным отличием российского уголовного процесса является возможность

выхода суда апелляционной инстанции за пределы доводов жалобы с целью

исправления допущенной судебной ошибки.

Представляется, что российское уголовно-процессуальное право
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предоставляет обвиняемому (осужденному) больший объём правомочий

и гарантий для полноценной реализации права на защиту.
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Глава 3. Обеспечение права на защиту

при рассмотрении уголовных дел в суде апелляционной инстанции

в современном российском уголовном процессе

§ 1. Процесс реализации права на подачу апелляционной жалобы

Поводом апелляционного рассмотрения уголовного дела является

апелляционная жалоба или представление со стороны участников процесса,

указанных в ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ.

Поскольку с подачи апелляционной жалобы начинается стадия

апелляционного производства, представляется целесообразным рассмотреть

аспекты реализации осужденным его конституционного права на защиту,

начиная именно с этапа подачи апелляционной жалобы.

Следует сразу отметить, что мы разделяем позицию о том,

что принципиальных особенностей обжалования приговоров мировых судей

по сравнению с обжалованием приговоров, вынесенных федеральными судьями,

не имеется242, в связи с чем в настоящем исследовании рассматриваются в равной

степени вопросы апелляционного обжалования судебных решений первой

инстанции, как в городские (районные) суды, так и в областные и приравненные

к ним суды, а также в апелляционные суды общей юрисдикции243.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ апелляционная

жалоба, представление на приговор суда первой инстанции могут быть поданы

в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным,

содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Исходя из смысла положений ст. 312, ч. 3 ст. 18 и ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ,

242 См., например, Ильютченко Н.В. Обжалование оправдательного приговора мирового судьи в апелляционном
порядке // Мировой судья. 2016. № 10. С. 27–30.
243 Апелляционные суды общей юрисдикции образованы в соответствии с Федеральным конституционным
законом от 29 июля 2018 года № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон
«О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи
с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» и на основании
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 сентября 2019 года № 30 «О дне начала деятельности
кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, Центрального окружного военного суда» приступили
к своей деятельности 1 октября 2019 года.
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осужденным, не владеющим русским языком, апелляционная жалоба на приговор

может быть подана в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора,

переведенного на его родной язык.

Как справедливо указывает А.Ю. Титов, «для запуска апелляционного

механизма недостаточно одной воли заинтересованного участника процесса.

Поводом к возбуждению апелляционного производства служит не любое

обращение, а лишь такое требование правомочного лица о пересмотре судебного

решения, которое соответствует требованиям уголовно-процессуального закона

и подано в установленный срок244».

Аналогичной точки зрения придерживается Л.И. Алтынникова: «судебные

решения не могут быть пересмотрены в силу одного лишь требования

заинтересованных лиц, необходимо наличие определенных законом

оснований245».

Таким образом, не вызывает сомнения тот факт, что для начала

апелляционного производства по уголовному делу необходимо, чтобы поданная

апелляционная жалоба отвечала определенным требованиям

уголовно-процессуального закона.

Требования, предъявляемые к апелляционной жалобе, содержатся

в положениях ч. 1 ст. 389.6 УПК РФ, согласно которым апелляционная жалоба

должна содержать, в том числе, доводы лица, подавшего апелляционную жалобу,

с указанием оснований, предусмотренных статьей 389.15 УПК РФ.

При этом в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 389.6 УПК РФ в случае,

если поданная апелляционная жалоба не отвечает требованиям уголовно-

процессуального закона, она подлежит возвращению для пересоставления.

Между тем в качестве одного из требований, предъявляемых к поданной

апелляционной жалобе, является указание оснований, предусмотренных

ст. 389.15 УПК РФ, отмены или изменения обвинительного приговора суда первой

инстанции.
244 Титов А.Ю. Пересмотр судебных решений по уголовным делам в апелляционном порядке: теоретические и
практические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Владимир, 2015. С. 33.
245 Алтынникова Л.И. Особенности реализации принципа состязательности сторон в современном российском
апелляционном производстве по уголовным делам: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 2017. С. 87.
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Данное требование уголовно-процессуального закона требует от лиц,

подающих апелляционную жалобу, определенной подкованности в области

уголовно-процессуального права и неоднозначно оценивается

учеными-процессуалистами.

Так, например, Л.И. Алтынникова полагает, что «факт подачи

апелляционной жалобы, в которой отсутствуют доводы лица с указанием

оснований обжалования, предусмотренных ст. 389.15 УПК РФ, не является

достаточным поводом для начала непосредственной проверки законности,

обоснованности и справедливости обжалуемого судебного решения246».

Обосновывая свою позицию Л.И. Алтынникова указывает, что «требование

уголовно-процессуального закона о необходимости содержания в апелляционной

жалобе оснований, отмены или изменения приговора, предусмотренных

ст. 389.15 УПК РФ, способствует усилению состязательных начал, поскольку

указание конкретных доводов и оснований обжалования повышает

информированность противоположной стороны, у которой, соответственно,

появляется возможность подготовки мотивированных возражений

на апелляционную жалобу с указанием своих доводов247».

Как отмечает М.С. Строгович, «жалоба обоснованная, аргументированная,

содержащая подробное изложение допущенных судом нарушений, обоснование

утверждения стороны о неправильности приговора, несомненно, служит очень

серьезным процессуальным средством для охраны прав сторон в суде второй

инстанции, для исправления допущенных судом ошибок, для аннулирования

незаконных и необоснованных приговоров248».

Безусловно, грамотная апелляционная жалоба поможет как стороне защиты

добиться нужного ей результата, так и суду апелляционной инстанции разобраться

в деле. Однако представляется, что нельзя предъявлять такое требование

к осужденному, который не является профессиональным юристом в области

246 Алтынникова Л.И. Особенности реализации принципа состязательности сторон в современном российском
апелляционном производстве по уголовным делам. Москва. 2017. С. 87.
247 См.: Алтынникова Л.И. Там же.
248 Цит. по: Титов А.Ю. Пересмотр судебных решений по уголовным делам в апелляционном порядке:
теоретические и практические аспекты. Владимир. 2015. С. 42.
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уголовно-процессуального и уголовного права.

Следует согласиться с М.Б. Ляхович, что «требование об обязательном

указании в жалобе оснований к отмене судебного решения может быть обращено

лишь к профессиональным юристам – прокурорам и адвокатам249».

В противном случае данное требование уголовно-процессуального закона

позволит возвращать апелляционные жалобы осужденных, в которых не указаны

основания отмены или изменения обвинительного приговора, исключительно

по формальному основанию, и, по нашему мнению, приведет к нарушению права

осужденного на обжалование обвинительного приговора суда первой инстанции.

Как отмечает А.Ю. Титов в своем диссертационном исследовании, такие

ситуации имеют место в судебной практике250. В связи с чем мы соглашаемся, что

«условие об указании в жалобе оснований к отмене или изменению судебного

решения следовало бы исключить из перечня обязательных требований,

предъявляемых к апелляционной жалобе251».

Право осужденного на защиту на этапе подачи апелляционной жалобы

и до направления уголовного дела в суд апелляционной инстанции, сводится

в основном к следующим правам осужденного252:

- право осужденного, не владеющего русским языком, на перевод приговора

и протокола судебного заседания суда первой инстанции на родной язык;

- право на ознакомление с материалами уголовного дела для подачи

апелляционной жалобы, включая право на ознакомление с протоколом судебного

заседания;

- право осужденного и его защитника на рассмотрение поданных ими

замечаний на протокол судебного заседания в соответствии с положениями

ст. 260 УПК РФ.

Право осужденного, не владеющего русским языком, на перевод приговора

и протокола судебного заседания суда первой инстанции на родной язык является

249 Цит. по: Титов А.Ю. Пересмотр судебных решений по уголовным делам в апелляционном порядке:
теоретические и практические аспекты. Владимир. 2015. С. 44.
250 См.: Титов А.Ю. Там же. С. 44–46.
251 Титов А.Ю. Там же. С. 46.
252 См. подробнее: Вдовин С.А. О некоторых проблемах реализации осужденным права на защиту на стадии
апелляционного обжалования приговора // Российское правосудие. – 2018. №. 5. С. 87–92.
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важной составляющей права осужденного на защиту, и обусловлено

требованиями ч. 3 ст. 18 УПК РФ, согласно которым если в соответствии

с требованиями УПК РФ судебные документы подлежат обязательному вручению

обвиняемому, то указанные документы должны быть переведены на его родной

язык или на язык, которым он владеет.

Несоблюдение судом первой инстанции данного требования закона влечет

за собой снятие уголовного дела с апелляционного рассмотрения.

Так, например, определением судебной коллегии по уголовным делам

Московского областного суда от 9 ноября 2017 года по делу № 22-7676/2017

уголовное дело в отношении Р., Ю. и Ш. снято с рассмотрения, поскольку

осужденным Р. и Ш. не были вручены копии перевода протокола судебного

заседания суда первой инстанции на родной язык.

Право осужденного на ознакомление с материалами уголовного дела после

вынесения приговора прямо не закреплено в уголовно-процессуальном законе,

однако, как указал Конституционный Суд РФ, право обвиняемого

на ознакомление с материалами уголовного дела, закрепленное

в п. 12 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, распространяется равным образом как при

рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции, так и после вынесения

приговора253.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 6 постановления

Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 года № 29 «О практике

применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту

в уголовном судопроизводстве», при разрешении ходатайства осужденного или

его защитника о дополнительном ознакомлении с материалами дела

для составления апелляционной жалобы суду, в производстве которого находится

дело, надлежит уточнить, какие именно материалы дела им необходимы, а также

выяснить, знакомились ли обвиняемый и (или) его защитник по окончании

предварительного расследования со всеми материалами дела, и не были ли они

ограничены в праве выписывать любые сведения и в любом объеме, за свой счет

253 Определение Конституционного суда РФ от 23 мая 2006 года № 189-О.
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снимать копии с материалов дела, а также знакомились ли они с протоколом

судебного заседания. В случае удовлетворения ходатайства суд определяет срок

для дополнительного ознакомления с учетом установленных обстоятельств.

Исходя из анализа данных разъяснений, можно сделать вывод о том,

что после вынесения приговора, право осужденного на ознакомление

с материалами уголовного дела является несколько ограниченным в сравнении

с аналогичным правом, предоставленным обвиняемому по окончании

предварительного расследования, поскольку напрямую зависит от усмотрения

судьи, который рассматривает ходатайство об ознакомлении с материалами

уголовного дела и определяет время, необходимое для такого ознакомления.

Неознакомление осужденного с материалами уголовного дела после

вынесения приговора при наличии соответствующего ходатайства

свидетельствует о нарушении права осужденного на защиту, влекущим снятие

уголовного дела с апелляционного рассмотрения.

Так, например, апелляционным постановлением Московского областного

суда от 22 августа 2017 года по делу № 22-5762/2017 уголовное дело в отношении

осужденного Щ. снято с рассмотрения в связи с тем, что осужденный после

вынесения в отношении него обвинительного приговора заявил ходатайство

об ознакомлении с материалами уголовного дела для написания мотивированной

дополнительной апелляционной жалобы, однако данное ходатайство осужденного

было оставлено судом первой инстанции без внимания.

Необходимо также отметить, что допущенное судом первой инстанции

нарушение права осужденного на защиту, выразившееся в непредоставлении

возможности ознакомления с материалами уголовного дела, в каких-то случаях

может быть восполнено судом апелляционной инстанции.

Например, осужденному или его защитнику может быть предоставлена

возможность ознакомления с протоколом судебного заседания суда первой

инстанции уже после направления уголовного дела в суд второй инстанции.

Право осужденного и его защитника на рассмотрение замечаний

на протокол судебного заседания является важной составляющей права
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осужденного на защиту на этапе подачи апелляционной жалобы

на обвинительный приговор.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 260 УПК РФ замечания на протокол

судебного заседания могут быть поданы сторонами в течение 3 суток

со дня ознакомления с ним.

Однако, как отмечает Конституционный Суд РФ, предоставление сторонам

возможности изложить свою позицию относительно полноты и правильности

отражения в протоколе судебного заседания тех или иных обстоятельств является

элементом обеспечения права на эффективную судебную защиту, а потому факт

истечения срока для подачи замечаний на протокол не должен сам по себе

исключать подачу замечаний в случае уважительности причин пропуска этого

срока. Также не влекут вывод о принципиальной невозможности подачи

замечаний на протокол судебного заседания после истечения предусмотренного

законом срока – в случае уважительности причин его пропуска – предполагаемые

сложности с восстановлением реального хода судебного заседания, растущие

по мере увеличения временного промежутка со дня его проведения.

Председательствующий в судебном заседании суда первой инстанции, оценивая

замечания на протокол, может опираться как на материалы дела,

так и на сохранившиеся в его памяти подробности заседания. При этом судья

во всяком случае не может быть обязан к тому, чтобы при наличии сомнений

в правильности замечаний соглашаться с ними254.

Вместе с тем Конституционный Суд РФ в постановлении от 14 июля 2017

года № 21-П указывает, что ч. 1 ст. 260 УПК РФ по своему конституционно-

правовому смыслу в системе действующего уголовно-процессуального

законодательства допускает рассмотрение председательствующим в суде первой

инстанции замечаний на протокол судебного заседания этого суда, поданных

стороной, прежде ознакомленной с данным протоколом, после истечения

предусмотренного для их подачи срока, лишь при условии предшествующего

разрешения председательствующим в суде первой инстанции в мотивированном

254 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2017 года № 21-П.
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постановлении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на основе

оценки всех доводов ходатайствующей стороны.

Таким образом, из анализа указанного постановления Конституционного

Суда РФ следует, что рассмотрение замечаний на протокол судебного заседания,

поданных по истечении срока, установленного ч. 1 ст. 260 УПК РФ, и их

удостоверение при отсутствии постановления суда первой инстанции

о восстановлении пропущенного срока на подачу замечаний на протокол

судебного заседания – является нарушением уголовно-процессуального закона.

Конституционный Суд РФ в указанном постановлении не высказался

по поводу правовых последствий данного нарушения уголовно-процессуального

закона. Представляется, что в каждой конкретной ситуации вопрос о правовых

последствиях может разрешаться судами по-разному – от признания допущенного

нарушения несущественным, до отмены апелляционного судебного решения

по делу, которое основывалось на удостоверенных судом первой инстанции

замечаниях на протокол судебного заседания.

Например, производство по уголовному делу в отношении С., чья жалоба и

явилась поводом к проверке конституционности положений ч. 1 ст. 260 УПК РФ,

было возобновлено с отменой постановления суда первой инстанции

об удостоверении замечаний на протокол судебного заседания, поданных

государственным обвинителем, и всех принятых по делу решений суда

апелляционной инстанции с направлением уголовного дела на новое

апелляционное рассмотрение255.

В случае же удостоверения замечаний, касающихся явных описок

в протоколе судебного заседания, представляется, что постановление

об удостоверении данных замечаний вряд ли будет отменено.

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 260 УПК РФ замечания на протокол

судебного заседания рассматриваются председательствующим незамедлительно,

а в необходимых случаях председательствующий вправе вызвать лиц, подавших

замечания, для уточнения их содержания.

255 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 1 ноября 2017 года № 168-П17.
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Важность обязательного рассмотрения судом первой инстанции всех

поданных замечаний на протокол судебного заседания заключается в том,

что уголовно-процессуальный закон не предусматривает какой-либо иной

порядок оспаривания протокола судебного заседания суда первой инстанции.

Следует отметить, что Конституционный Суд РФ в постановлении

от 14 июля 2017 года № 21-П указал, что суд апелляционной инстанции

не ограничен в полномочии проверить точность, полноту и правильность

протокола судебного заседания суда первой инстанции с учетом доводов

участников уголовного судопроизводства, материалов дела и исследованных

доказательств, оценить такой протокол как одно из доказательств, не имеющих,

как следует из ч. 2 ст. 17 УПК РФ, заранее установленной силы и приоритета

перед другими доказательствами, признать имеющиеся в нем неточности

и ошибки и определить их влияние (отсутствие такового) на вынесение законного

и обоснованного судебного решения.

Однако представляется, что суд апелляционной инстанции далеко не всегда

сможет проверить точность, полноту и правильность протокола судебного

заседания.

Безусловно, если поданными замечаниями на протокол судебного заседания

суда первой инстанции оспаривается правильность изложения показаний

свидетеля, суд апелляционной инстанции сможет оценить показания данного

свидетеля в совокупности с другими доказательствами по делу, с учетом

поданных замечаний, а при необходимости, суд апелляционной инстанции может

вызвать указанного свидетеля в судебное заседание для допроса.

Однако если в поданных замечаниях протокол судебного заседания будет

оспариваться не в качестве доказательства виновности или невиновности

осужденного, а в качестве процессуального документа, в котором зафиксирован

ход судебного заседания, суд апелляционной инстанции не сможет проверить

точность, полноту и правильность протокола судебного заседания суда первой

инстанции.
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Осужденный и его защитник, подавая замечания на протокол судебного

заседания, могут ссылаться на допущенные судом первой инстанции нарушения

уголовно-процессуального закона, каждое из которых в отдельности может

привести к отмене обвинительного приговора.

Например, непредоставление подсудимому последнего слова,

неразъяснение ему его прав, наличие заявленного и неразрешенного отвода

председательствующему.

На практике при апелляционном или кассационном обжаловании подобные

доводы о недостоверности или искажении данных, содержащихся в протоколе

судебного заседания, будут оставлены без рассмотрения, так как в соответствии

с положениями ст. 260 УПК РФ полномочиями по рассмотрению замечаний

на протокол судебного заседания наделен исключительно председательствующий

в судебном заседании по уголовному делу.

Таким образом, ни один вышестоящий суд не сможет восполнить

допущенное судом первой инстанции нарушение права на защиту, поскольку он

не обладает такими полномочиями.

Следует также отметить, что, основываясь на том, что суд апелляционной

инстанции не ограничен в полномочии проверить точность, полноту

и правильность протокола судебного заседания суда первой инстанции,

Конституционный Суд РФ в постановлении от 14 июля 2017 года № 21-П

исключил возможность восстановления пропущенного срока для подачи

замечаний на протокол судебного заседания суда первой инстанции и их подачу

после направления уголовного дела в суд апелляционной инстанции.

Таким образом, Конституционный Суд РФ, по сути, исключил возможность

оспаривания протокола судебного заседания суда первой инстанции

как процессуального документа, отражающего ход судебного заседания, после

направления уголовного дела в суд апелляционной инстанции, вне зависимости

от уважительности причины пропуска срока подачи замечаний на протокол

судебного заседания.
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Представляется, что такое решение является небесспорным, поскольку

лишает стороны, в случае уважительности причины пропуска срока подачи

замечаний на протокол судебного заседания, оспорить зафиксированный ход

судебного заседания с точки зрения допущенных судом первой инстанции

нарушений уголовно-процессуального закона.

Необходимо также отметить, что поскольку Конституционный Суд РФ

не оговорил, как следует поступать суду апелляционной инстанции в случае если

при подготовке к судебному заседанию он обнаружит нерассмотренные судом

первой инстанции замечания на протокол судебного заседания, поданные

в установленный ч. 1 ст. 260 УПК РФ срок и до направления уголовного дела

в суд апелляционной инстанции, суд апелляционной инстанции должен снять

уголовное дело с апелляционного рассмотрения и вернуть уголовное дело в суд

первой инстанции для выполнения требований ч. 2 ст. 260 УПК РФ.

Данную позицию разделяет 71,94% опрошенных судей, 49,09% прокуроров

и 74% адвокатов (Приложение 4). Результаты опроса косвенно подтверждают

сложившуюся правоприменительную практику. Так, например, апелляционным

определением судебной коллегии по уголовным делам Московского областного

суда от 17 октября 2017 года по делу № 22-7155/2017 уголовное дело снято

с рассмотрения со ссылкой на нарушение требования ст. 260 УПК РФ в связи

с тем, что суд первой инстанции не рассмотрел поданные на протокол судебного

заседания замечания осужденного и его защитника, что, по мнению суда

апелляционной инстанции, препятствует всестороннему рассмотрению поданных

апелляционных жалоб, как того требует уголовно-процессуальное

законодательство.

Вместе с тем, 18,88% опрошенных судей, 38,18% прокуроров и 23%

адвокатов указали на то, что на суде апелляционной инстанции не лежит

безусловная обязанность снять уголовное дело с рассмотрения в описанной

ситуации, а решение о снятии уголовного дела с рассмотрения будет зависеть

от характера замечаний на протокол судебного заседания.

Представляется, что такая позиция обусловлена именно вышеуказанной позицией
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Конституционного Суда РФ о том, что суд апелляционной инстанции

не ограничен в полномочии проверить точность, полноту и правильность

протокола судебного заседания суда первой инстанции, сформулированной

в постановлении от 14 июля 2017 года № 21-П.

Следует также отметить, что нередко замечания на протокол судебного

заседания суда первой инстанции подаются не отдельным документом,

а содержатся непосредственно в самой апелляционной жалобе. Такие замечания

также в обязательном порядке должны быть рассмотрены председательствующим

в порядке ст. 260 УПК РФ.

Например, в апелляционных жалобах осужденные П. и Е. указывают, что

в ходе судебного разбирательства, на стадии судебных прений, им не была

предоставлена возможность выступить в прениях, а указанный в протоколе

судебного заседания отказ от выступления осужденных в прениях

не соответствует действительности. Данные замечания на протокол судебного

заседания в порядке ст. 260 УПК РФ председательствующим судьей

не рассматривались, решение по ним отсутствует, что препятствует рассмотрению

уголовного дела в суде апелляционной инстанции, в связи с чем судебная

коллегия считает необходимым снять уголовное дело с апелляционного

рассмотрения и возвратить в суд первой инстанции256.

Не учтена Конституционным Судом РФ и ситуация, когда замечания

на протокол судебного заседания поданы в установленный законом срок,

но уголовное дело уже находится в суде апелляционной инстанции.

На практике такая ситуация вполне вероятна, учитывая, что

на ознакомление с протоколом судебного заседания дается не менее 5 суток

и еще 3 суток на подачу замечаний, а если протокол судебного заседания

большой – он может быть как изготовлен не в установленный законом срок, так и

потребовать большее время для ознакомления с ним.

256 Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского областного суда от 21 марта
2017 года по делу № 22-1948/2017.
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Представляется, что и в данной правовой ситуации уголовное дело должно

быть снято с апелляционного рассмотрения для выполнения требований

ст. 260 УПК РФ, поскольку, если стороны действуют в соответствии

с действующим уголовно-процессуальным законодательством, они не могут быть

ограничены в реализации ими какого-либо права.

Право оспаривать протокол судебного заседания подразумевает за собой

не только формальное право на подачу замечаний на протокол судебного

заседания суда первой инстанции, но также и право на их рассмотрение

в соответствии с ч. 2 ст. 260 УПК РФ председательствующим в судебном

заседании.

Неснятие судом апелляционной инстанции уголовного дела с рассмотрения

для устранения допущенных на этапе подачи апелляционной жалобы нарушений

права осужденного на защиту является существенным нарушением уголовно-

процессуального закона, влекущим безусловную отмену апелляционного решения

по существу уголовного дела.

Так, например, президиум Магаданского областного суда отменил

апелляционное определение и направил уголовное дело на новое апелляционное

рассмотрение в связи с тем, что суд апелляционной инстанции проигнорировал

факт нерассмотрения председательствующим судьей суда первой инстанции

замечаний на протокол судебного заседания, поданных осужденным257».

Необходимо отметить, что с 1 сентября 2019 года вступил в силу

Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 228-ФЗ, «О внесении изменений

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», которым введено

обязательное аудиопротоколирование судебного заседания при рассмотрении

уголовных дел в судах первой и апелляционной инстанций.

Данное нововведение, безусловно, должно повлиять на реализацию позиции

Конституционного Суда РФ, изложенной в постановлении от 14 июля 2017 года

№ 21-П, о том, что суд апелляционной инстанции не ограничен в полномочии

257 Постановление президиума Магаданского областного суда от 8 октября 2015 года по делу № 44у-15/2015.
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проверить точность, полноту и правильность протокола судебного заседания суда

первой инстанции, однако не решит все вышеизложенные проблемы полностью.

Введение обязательного аудиопротоколирования судебного заседания

предоставляет суду апелляционной инстанции большие возможности по проверке

правильности изложения хода судебного процесса в судебном заседании суда

первой инстанции в письменном варианте протокола судебного заседания.

Вместе с тем все вышеизложенные выводы о том, что Конституционный

Суд РФ, по сути, исключил возможность оспаривания протокола судебного

заседания суда первой инстанции, как процессуального документа, отражающего

ход судебного заседания, после направления уголовного дела в суд

апелляционной инстанции, вне зависимости от уважительности причины

пропуска срока подачи замечаний на протокол судебного заседания остаются

актуальными в случае рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции

в закрытом судебном заседании, поскольку в соответствии с положениями

ч. 1 ст. 259 УПК РФ аудиозапись судебного заседания в этом случае

не допускается.

Следует также отметить, что и в случаях, когда по тем или иным

техническим причинам аудиозапись судебного заседания суда первой инстанции

не будет сохранена или будет повреждена, суды апелляционной инстанций

для разрешения замечаний на протокол судебного заседания суда первой

инстанций должны будут возвращать уголовные дела в суд первой инстанции

для рассмотрения замечаний.

Интересно также отметить, что несмотря на обязательное

аудиопротоколирование хода судебного заседания с 1 сентября 2019 года,

формулировка п. 11 ст. 389.17 УПК РФ, закрепляющего в качестве безусловного

основания для отмены приговора отсутствие протокола судебного заседания,

осталась прежней. Таким образом, можно предположить, что отсутствие

аудиозаписи судебного процесса или наличие поврежденной аудиозаписи

не будет являться безусловным основанием к отмене судебного решения,
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что, в свою очередь, позволяет сделать вывод о приоритете письменного варианта

протокола судебного заседания над аудио-протоколом.

Таким образом, основными правомочиями обвиняемого, составляющими

содержание права на защиту на этапе апелляционного обжалования приговора

составляют: право на дополнительное ознакомление с материалами уголовного

дела; право на подачу замечаний на протокол судебного заседания суда первой

инстанции; право осужденного, не владеющего русским языком, на получение

перевода приговора и протокола судебного заседания на родной язык.

Право осужденного на ознакомление с материалами уголовного дела

является несколько ограниченным в сравнении с аналогичным правом,

предоставленным обвиняемому по окончании предварительного расследования.

Вопреки правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной

в постановлении от 14 июля 2017 года № 21-П, суд апелляционной инстанции

не всегда сможет проверить точность, полноту и правильность протокола

судебного заседания суда первой инстанции, если в поданных на него замечаниях

протокол будет оспариваться не в качестве доказательства виновности или

невиновности осужденного, а в качестве процессуального документа, в котором

зафиксирован ход судебного заседания.

§ 2. Перспективы совершенствования обеспечения права на защиту на этапе

подготовки дела к апелляционному рассмотрению

Право на получение квалифицированной юридической помощи – это

конституционное право любого лица. Как неоднократно подчеркивал

Конституционный Суд РФ в своих правовых позициях, «Конституция РФ

определяет начальный, но не конечный момент осуществления обвиняемым права

на помощь адвоката (защитника), поэтому оно должно обеспечиваться на всех

стадиях уголовного процесса258».

Это обусловлено тем, что закрепленный в ст. 16 УПК РФ принцип

258 Определение Конституционного Суда РФ от 8 февраля 2007 г. № 252-О-П.
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обеспечения обвиняемому права на защиту распространяет свое действие

на «обвиняемых» в самом широком смысле этого смысла259.

С учетом изложенного представляется, что осужденный должен иметь право

на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе, и на этапе

подачи апелляционной жалобы.

Однако Уголовно-процессуальный кодекс РФ в отличие, например,

от уголовно-процессуального законодательства США260, не предусматривает

обязанность государства предоставить осужденному защитника для составления

апелляционной жалобы на приговор суда первой инстанции.

В соответствии с ч. 4 ст. 13 «Кодекса профессиональной этики адвоката»

адвокат-защитник обжаловать приговор суда по просьбе подзащитного;

если суд не разделил позицию адвоката-защитника и (или) подзащитного и

назначил более тяжкое наказание или наказание за более тяжкое преступление,

чем просили адвокат и (или) подзащитный; при наличии оснований к отмене или

изменению приговора по благоприятным для подзащитного мотивам.

Соответственно, в данных ситуациях осужденный при составлении

апелляционной жалобы должен получить квалифицированную юридическую

помощь от защитника, участвовавшего в судебном заседании суда первой

инстанции. Однако нормы Кодекса профессиональной этики адвоката – это нормы

этического характера, и видится неправильным ставить полноценную реализацию

лицом своего конституционного права на защиту в зависимость от соблюдения

адвокатом норм этики.

В связи с чем представляется, что Главу 45.1 УПК РФ необходимо

дополнить нормой, закрепляющей право осужденного обратиться с ходатайством

в суд первой инстанции о предоставлении ему адвоката-защитника

для составления апелляционной жалобы (см. Приложение 1).

Противники внесения данных изменений в уголовно-процессуальный закон

могут возразить, что такое право у осужденного уже есть и вытекает из общих

259 См. определение Конституционного Суда РФ от 8 февраля 2007 г. № 252-О-П.
260 См. § 4 главы 2.
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положений ст. 47 УПК РФ, в связи с чем дополнение УПК РФ новой нормой будет

излишним.

Однако результаты проведенного анкетирования практических работников

свидетельствуют о том, что на практике подобные ситуации встречаются

достаточно редко. Только 24% опрошенных судей указали, что встречались

с такими ходатайствами осужденных за все время практической работы

(Приложение 4).

На наш взгляд, указанное свидетельствует о том, что осужденные не знают,

что обладают правом на заявление ходатайства о предоставлении им защитника

при составлении апелляционной жалобы, в связи с чем об этом должно быть

прямо указано в уголовно-процессуальном законе.

Необходимость законодательного закрепления такого права осужденного

обусловлена также следующим.

Во-первых, после вынесения приговора осужденный, первоначально

отказавшийся от апелляционного обжалования приговора и написавший об этом

письменный отказ адвокату-защитнику, как того требуют положения ч. 4 ст. 13

Кодекса профессиональной этики адвоката, может в течение срока,

установленного для апелляционного обжалования приговора суда первой

инстанции, передумать, и ему понадобится адвокат-защитник, который сможет

оказать ему квалифицированную юридическую помощь для составления

апелляционной жалобы на приговор.

Во-вторых, в случае если осужденный обжалует приговор суда первой

инстанции по основанию нарушения его права на защиту, вызванного

недобросовестными или неквалифицированными, на его взгляд, действиями

со стороны адвоката-защитника, осуществлявшего его защиту в суде первой

инстанции, он также должен иметь возможность воспользоваться

квалифицированной юридической помощью для составления апелляционной

жалобы на приговор, для чего ему необходимо обратиться в суд первой инстанции

с ходатайством о предоставлении ему другого адвоката-защитника.

Как уже неоднократно отмечалось ранее, ситуации, в которых сам защитник
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грубым образом нарушает право обвиняемого на защиту, становятся нередкими.

Представляется, что ходатайство осужденного о предоставлении ему

другого адвоката-защитника для составления апелляционной жалобы необходимо

расценивать, как отказ от защитника, предусмотренный положениями

ч. 1 ст. 52 УПК РФ, согласно которым обвиняемый имеет право в любой момент

производства по уголовному делу отказаться от помощи защитника, в том числе,

от конкретного защитника, назначенного в порядке ст. 51 УПК РФ, с назначением

ему нового защитника, при условии, что такой отказ будет мотивированным.

Вместе с тем полагаем необходимым уточнить, что ходатайство

осужденного о предоставлении ему адвоката-защитника для составления

апелляционной жалобы на обвинительный приговор суда первой инстанции

должно подаваться в суд первой инстанции одновременно с апелляционной

жалобой на приговор.

Представляется, что осужденный сперва должен четко обозначить свою

позицию о несогласии с обвинительным приговором суда первой инстанции

в процессуальной форме, которой может являться исключительно апелляционная

жалоба.

Безусловно, поданная таким образом апелляционная жалоба осужденного

будет содержать не все доводы о несогласии с приговором суда первой

инстанции, и осужденный с назначенным ему защитником впоследствии

представят дополнительную апелляционную жалобу.

Еще одна проблема, на которой хотелось бы остановиться, рассматривая

вопрос обеспечения осужденному конституционного права на защиту на стадии

апелляционного производства, – это отзыв защитником поданной

им апелляционной жалобы.

Право на апелляционное обжалование приговора – это конституционное

права лица, осужденного за совершение преступления, которое неразрывно

связано с другим конституционным правом человека — правом на защиту.

Кодекс профессиональной этики адвоката обязывает адвокатов-защитников

обжаловать приговор суда первой инстанции по просьбе подзащитного.
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Данное предписание распространяется как на адвокатов, осуществляющих защиту

обвиняемого по соглашению, так и по назначению суда.

При изучении кассационных жалоб и подготовке проектов судебных

решений по ним, автором настоящего исследования отмечена тенденция

увеличения за последнее время обжалования судебных решений в связи

с нарушениями права обвиняемого на защиту, выражающимися

в неквалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатами, а также

иной недобросовестности действий адвокатов-защитников, назначаемых

органами предварительного расследования и судами в порядке ст. 51 УПК РФ.

Так, например, в одной из кассационных жалоб осужденный, приводя

доводы о незаконности приговора, указал в числе прочего, что он был лишен

права на апелляционное обжалование приговора в связи с тем, что адвокат

отозвал поданную апелляционную жалобу без его согласия.

Необходимо отметить, что «уголовно-процессуальное законодательство

не обязывает суд проверить основания и мотивы отзыва апелляционной жалобы

защитником261».

В силу ограниченности предмета судебного разбирательства,

установленного положениями ст. 401.1 УПК РФ, не может быть проверен данный

довод осужденного и в кассационном порядке. Безусловно, лицо, чье право было

нарушено подобными недобросовестными действиями со стороны адвоката,

может для защиты своих прав обратиться с жалобой в соответствующую

квалификационную комиссию адвокатского образования, однако, поскольку

Кодекс профессиональной этики адвоката и ФЗ от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

регулируют правоотношения между адвокатом и его подзащитным в несколько

иной плоскости, нежели УПК РФ, то представляется, что именно уголовно-

процессуальный закон должен предусматривать механизм защиты осужденных

в подобных ситуациях, поскольку лишение лица конституционного права

261 Апелляция в уголовном судопроизводстве. Под общей редакцией В.В. Ершова. Москва. 2013. С. 70.
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на апелляционное обжалование является существенным ущемлением прав

осужденного.

То, что некоторые адвокаты-защитники недобросовестно исполняют свои

обязанности по защите обвиняемого, отмечают также некоторые

ученые-процессуалисты262.

В целях создания дополнительных гарантий реализации осужденным его

конституционного права на защиту было бы целесообразно дополнить

ст. 389.8 УПК РФ нормой, закрепляющей, что апелляционная жалоба, поданная

адвокатом, может быть отозвана последним исключительно при наличии

письменного согласия своего подзащитного, представленного одновременно

с заявлением адвоката об отзыве апелляционной жалобе (см. Приложение 1).

Необходимо помнить, что апелляционная жалоба стороны защиты

на обвинительный приговор суда первой инстанции – это всегда либо прямое

волеизъявление осужденного, либо при отсутствии такового – действия

защитника, действующего в его интересах.

В этой связи представляется, что если суд, как субъект, который на стадии

апелляционного производства по делу обязан обеспечить осужденному право

на защиту, удостоверится в том, что отзыв апелляционной жалобы является

волеизъявлением осужденного, это послужит дополнительной гарантией права

осужденного на защиту.

Результаты анкетирования практических работников показали, что внесение

указанных изменений в уголовно-процессуальный закон поддержали более

половины опрошенных судей и прокуроров, а также 83% опрошенных адвокатов

(Приложение 4). Представляется, что 40,82% опрошенных судей, и 37,27%

опрошенных прокуроров не увидели целесообразности в дополнении уголовно-

процессуального закона дополнительной нормой, усложняющей уголовный

процесс, поскольку исходили из презумпции добросовестности действий

адвокатов-защитников. Вместе с тем столь высокий процент адвокатов,

поддержавших запрет на отзыв апелляционной жалобы без представления

262 См., например: Качалова О.В. Эффективность защиты по уголовным делам. 2015. С. 29–33.
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письменного согласия своего подзащитного, свидетельствует о том, что

описанная выше проблема не является надуманной, и внесение соответствующих

изменений в уголовно-процессуальный закон является целесообразным.

Рассматривая вопрос подачи апелляционной жалобы на обвинительный

приговор суда первой инстанции, необходимо также рассмотреть вопрос

возможности подачи дополнительной апелляционной жалобы.

В научной литературе и судебной практике не сложилось единого мнения

по поводу возможности принесения дополнений к апелляционной жалобе,

поданной кем-то одним из участников процесса со стороны защиты, другим

участником процесса со стороны защиты.

То есть в данном случае речь идет о том, может ли, например, адвокат,

который самостоятельно не подавал апелляционную жалобу, дополнить

апелляционную жалобу осужденного.

Так, например, как отмечает А.Ю. Титов, «говоря о дополнениях к жалобе,

прежде всего, следует отметить, что правом на их принесение обладает лишь

лицо, чья апелляционная жалоба была принята к производству. Лица,

не подававшие апелляционной жалобы, правом принесения дополнений к жалобе

не имеют. В этой связи не может, по нашему мнению, защитник, не подававший

жалобы, подать дополнения к жалобе осужденного263».

Следует отметить, что на практике суды нередко не принимают

дополнительные жалобы стороны защиты, если они были поданы другим лицом,

нежели лицо, подавшее первоначальную жалобу, и если они были поданы

с пропуском десятидневного срока на апелляционное обжалование

приговора суда.

Противоположной точки зрения придерживается Д.В. Шарапова, которая

указывает, что «защитник, заключивший соглашение об оказании юридической

помощи на этапе подачи апелляционной жалобы и не участвовавший в суде

263 Титов А.Ю. Пересмотр судебных решений по уголовным делам в апелляционном порядке: теоретические и
практические аспекты. Владимир. 2015. С. 55.
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первой инстанции, вправе подать дополнительную жалобу при наличии

первоначальной жалобы другого защитника264».

На наш взгляд, представляется, что жалобу защитника может дополнить

и сам осужденный, равно как и жалобу осужденного может дополнить как

защитник, участвовавший в судебном разбирательстве в суде первой инстанции,

так и защитник, только вступивший в дело.

Подача осужденным или его защитником апелляционной жалобы

на приговор суда в установленный законом десятидневный срок порождает право

на подачу дополнительной апелляционной жалобы. Поскольку возможность

подачи дополнительной апелляционной жалобы на обвинительный приговор суда

обусловлена фактом подачи первоначальной апелляционной жалобы, которая

всегда так или иначе связана с интересами осужденного, то правом подачи

дополнительной апелляционной жалобы будет обладать сам осужденный, любой

из его защитников, а также, представляется, и законный представитель.

Это обусловлено тем, что «осужденный вправе самостоятельно выбирать

способы своей защиты, в том числе дополнить свою жалобу лично либо поручить

это любому адвокату, в том числе не участвовавшему в рассмотрении дела265».

По нашему мнению, непринятие судом апелляционной инстанции

дополнительной апелляционной жалобы к рассмотрению в вышеописанной

ситуации является существенным нарушением уголовно-процессуального закона,

влекущим безусловную отмену апелляционного решения.

Так, например, адвокатом П., осуществлявшим защиту осужденного в суде

первой инстанции, была подана апелляционная жалоба на приговор суда.

Кроме того, адвокатом М. в защиту осужденного подана дополнительная

апелляционная жалоба, которая оставлена без рассмотрения как поданная

с пропуском срока, при рассмотрении дела в апелляционном порядке доводы

264 Шарапова Д.В. Участие защитника в суде апелляционной инстанции. Москва. 2017. С. 67.
265 См.: "Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации"
(постатейный) (отв. ред. В.М. Лебедев) (рук. авт. кол. В.А. Давыдов) ("НОРМА", "ИНФРА-М", 2014)
{КонсультантПлюс}.
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данной жалобы не рассматривались. Президиум отменил апелляционное

определение в связи с нарушением права осужденного на защиту266.

Результаты анкетирования практических работников показывают, что

на вопрос о том, «Может ли подать дополнительную апелляционную жалобу

адвокат-защитник, который не подавал основную апелляционную жалобу в срок,

установленный ст. 389.4 УПК РФ?» положительно ответили лишь 39,8% судей,

31,82% прокуроров и 55% адвокатов (Приложение 4).

Указанное свидетельствует о том, что у практиков еще не сложилось

единого мнения насчет данного вопроса. Даже адвокаты, которые в данном

вопросе выступают «заинтересованной» стороной, указали на наличие у них

права на дополнение апелляционной жалобы осужденного или другого защитника

лишь в 55% случаях. Думается, что, в первую очередь, данная проблема вызвана

неправильным пониманием правовой природы апелляционной жалобы стороны

защиты со стороны практических работников.

В связи с изложенным, в целях формирования единой судебной практики,

представляется целесообразным внести дополнения в постановление Пленума

Верховного Суда Российской Федерации от 27 ноября 2012 года № 26

«О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» (Приложение 2),

касающиеся возможности дополнения апелляционной жалобы, поданной

кем-либо из участников со стороны защиты, иным участником со стороны

защиты.

После подачи апелляционной жалобы на обвинительный приговор суда

первой инстанции уголовное дело вместе с поданной жалобой направляется судом

первой инстанции в вышестоящий суд для подготовки дела к апелляционному

рассмотрению.

На данном этапе основной вопрос обеспечения права на защиту

заключается в надлежащем и своевременном извещении осужденного и его

266 Постановление президиума Свердловского областного суда от 17 августа 2016 года по делу № 44у-170/2016.
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защитника о дате, времени и месте судебного заседания суда апелляционной

инстанции267.

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 389.11 УПК РФ о месте, дате и

времени судебного заседания стороны должны быть извещены не менее

чем за 7 суток до его начала.

Данное требование закона обусловлено положениями ч. 3 ст. 47 УПК РФ,

согласно которым обвиняемый вправе защищать свои права и законные интересы

и иметь достаточное время и возможность для подготовки к защите.

Как показывает судебная практика, требование уголовно-процессуального

закона о своевременном извещении сторон, в том числе, осужденного, о месте,

дате и времени судебного заседания суда апелляционной инстанции соблюдается

далеко не всегда.

Возникает вопрос, является ли данное нарушение

уголовно-процессуального закона существенным и влечет ли оно за собой отмену

апелляционного решения.

А.М. Панокин отмечает, что «отсутствие в материалах уголовного дела

информации об извещении сторон о месте, дате и времени начала рассмотрения

уголовного дела судом апелляционной инстанции в установленный законом срок

нарушает право на справедливое судебное разбирательство268».

Так, например, президиум Московского областного суда отменил

апелляционное судебное решение по уголовному делу в отношении

осужденного К., отказавшегося от участия в судебном заседании суда

апелляционной инстанции, поскольку в материалах дела отсутствует информация

об извещении осужденного о судебном заседании269.

Думается, что проблема вызвана неправильным пониманием судами

апелляционной инстанции своей обязанности по извещению участников процесса.

Зачастую суд апелляционной инстанции, назначая уголовное дело

267 Подробнее см. Вдовин С.А. Извещение о дате, времени и месте заседания суда апелляционной инстанции:
типичные нарушения права на защиту // Уголовный процесс. – 2017. № 11. С. 28–33.
268 Панокин А.М. Реализация права на справедливое судебное разбирательство в апелляционном производстве:
правовые позиции Европейского Суда по правам человека и российский уголовный процесс. 2016. С. 52–54.
269 Постановление президиума Московского областного суда от 29 марта 2017 года по делу № 44у-60/17.
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к апелляционному рассмотрению, направляет соответствующие извещения всем

участникам процесса, и не выяснив вопроса о том, были ли данные извещения

своевременно получены участниками процесса, рассматривает уголовное дело

в отсутствие неявившихся участников процесса, ссылаясь на положения

ч. 3 ст. 389.12 УПК РФ, согласно которым неявка лиц, своевременно извещенных

о месте, дате и времени заседания суда апелляционной инстанции,

за исключением лиц, участие которых в судебном заседании обязательно,

не препятствует рассмотрению уголовного дела.

Как показывают результаты анкетирования практических работников,

на вопрос о том, считают ли они, что суд апелляционной инстанции обязан

удостовериться в том, что данные извещения были получены участниками

процесса не менее чем за 7 суток до начала судебного заседания суда

апелляционной инстанции, отрицательно ответили 38,27% опрошенных судей и

34,55% прокуроров (Приложение 4). Представляется, что такая позиция

обусловлена тем, что суды считают свою обязанность, установленную

положениями ч. 2 ст. 389.11 УПК РФ, исполненной после подписания и

направления соответствующего извещения участникам процесса, а также тем, что

не хотят брать на себя «дополнительное обременение» по выяснению

обстоятельств фактического извещения участников уголовного судопроизводства.

Однако, как справедливо отмечают некоторые авторы, законодатель

говорит именно о том, что стороны к определенному моменту должны быть

извещены, то есть они должны получить извещение на руки270. Представляется,

что исходя из системного толкования положений ч. 2 ст. 389.11 и ч. 3 ст. 389.12

УПК РФ, можно сделать вывод о том, что на суде апелляционной инстанции

лежит обязанность не только заблаговременно направить извещения о дате,

времени и месте судебного заседания суда апелляционной инстанции, но также и

удостовериться в том, что данные извещения были получены участниками

процесса в установленный законом срок.
270 См., например, Титов А.Ю. Пересмотр судебных решений по уголовным делам в апелляционном порядке:
теоретические и практические аспекты. Владимир. 2015. С. 84; Ринчинов Б.А. Производство по уголовным делам
в суде апелляционной инстанции в период судебно-правовой реформы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09.
Москва, 2013. С. 23.
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Так, например, по месту жительства осужденного судом было направлено

извещение, содержащее сведения о дате, времени и месте рассмотрения

уголовного дела судом апелляционной инстанции. Однако адресат его

не получил, и оно вернулось в суд. При таких обстоятельствах сам по себе факт

направления соответствующего извещения нельзя признать надлежащим и

своевременным извещением271.

Данный пример является яркой иллюстрацией того, что именно на судах

лежит обязанность удостовериться в своевременном извещении осужденного

о дате, времени и месте судебного заседания – об этом свидетельствует

формулировка суда кассационной инстанции «сам по себе факт направления

соответствующего извещения нельзя признать надлежащим и своевременным

извещением».

Из приведенных выше примеров можно сделать вывод о том, что

в ситуации, когда осужденный не был своевременно извещен о месте, дате и

времени судебного заседания суда апелляционной инстанции, и при этом лично

не принимал участия в данном судебном заседании, апелляционное решение

по существу уголовного дела признавалось незаконным в связи с нарушением

права осужденного на защиту.

Разногласия в судебной практике вызывает ситуация, в которой

осужденный, несвоевременно извещенный о дате, времени и месте судебного

заседания суда апелляционной инстанции, непосредственно принимал участие

при рассмотрении его апелляционной жалобы. В данном случае суды не всегда

признают нарушение требований ч. 2 ст. 389.11 УПК РФ существенным,

влекущим отмену апелляционного решения по существу дела, со ссылкой на то,

что осужденный и его защитник, участвовавшие в судебном заседании,

ходатайств об отложении судебного заседания в связи с недостаточностью

времени для подготовки к процессу не заявляли.

Так, например, президиум Красноярского краевого суда не усмотрел

в нарушении сроков извещения о дате судебного заседания суда апелляционной

271 Постановление президиума Липецкого областного суда от 24 августа 2017 года по делу № 44у-34/2017.
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инстанции нарушения уголовно-процессуального закона, влекущего на основании

ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ отмену апелляционного судебного решения, указав, что

участники процесса не заявляли ходатайств об отложении судебного заседания

по указанным основаниям, поэтому суд имел все основания для

рассмотрения дела272.

Следует также отметить, что как показывает судебная практика, даже при

наличии ходатайства осужденного об отложении судебного заседания суда

апелляционной инстанции для предоставления ему времени для подготовки

к судебному заседанию, суды апелляционной инстанции не всегда удовлетворяют

указанное ходатайство, что, безусловно, является грубым нарушением права

осужденного на защиту.

Так, например, президиум Верховного Суда Чувашской Республики

отменил апелляционное решение в связи с тем, что ходатайство осужденного

об отложении рассмотрения уголовного дела на том основании, что извещение

о дате апелляционного рассмотрения уголовного дела ему вручено в день

слушания дела, оставлено судом апелляционной инстанции без рассмотрения273.

Однако, как следует из разъяснений, содержащихся в п. 5 постановления

Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 года № 29 «О практике

применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту

в уголовном судопроизводстве», судам следует проверять, извещен ли

обвиняемый о дате, времени и месте заседания суда первой, апелляционной или

кассационной инстанции в сроки, установленные соответственно ч. 4 ст. 231,

ч. 2 ст. 389.11, ч. 2 ст. 401.12 УПК РФ. При несоблюдении указанных сроков суд

выясняет у обвиняемого, имел ли он достаточное время для подготовки к защите.

Если суд признает, что этого времени было явно недостаточно, а также в иных

случаях по просьбе обвиняемого, в целях обеспечения требований

ч. 3 ст. 47 УПК РФ суд объявляет перерыв в судебном заседании, либо

откладывает его на определенный срок.

272 См.: постановление президиума Красноярского краевого суда от 17 ноября 2015 года по делу № 44У-256/2015.
273 Постановление президиума Верховного Суда Чувашской Республики от 21  июля 2017  года по делу
№ 44У-51/2017.
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Потому видится, что ссылки судов на то, что со стороны осужденного и его

защитника не было заявлено соответствующих ходатайств об отложении

судебного заседания, в связи с чем не усматривается нарушение права

осужденного на защиту, являются не совсем верными, поскольку, как видно

из указанных разъяснений Верховного Суда РФ, уголовно-процессуальный закон

не возлагает на осужденного или его защитника обязанность заявлять ходатайство

об отложении судебного заседания, а наоборот, возлагает на суд апелляционной

инстанции обязанность удостовериться, что осужденный и все остальные

участники процесса были своевременно извещены о дате, времени и месте

судебного заседания суда апелляционной инстанции, как того требуют положения

ч. 2 ст. 389.11 УПК РФ.

Представляется, что несоблюдение данной обязанности, в случае

несвоевременности извещения о дате, времени и месте судебного заседания суда

апелляционной инстанции, является нарушением права осужденного на защиту,

влекущим отмену апелляционного решения, поскольку указанный

в ч. 2 ст. 389.11 УПК РФ срок извещения о месте, дате и времени судебного

разбирательства является, по смыслу закона, минимально необходимым для

надлежащей подготовки сторон к участию в заседании суда.

Анализ судебной практики показывает, что в некоторых случаях все же

признается существенным нарушением права осужденного на защиту и факт его

несвоевременного извещения о дате, времени и месте судебного заседания суда

апелляционной инстанции даже в случае его личного участия в судебном

заседании.

Например, по уголовному делу в отношении К. президиум отменил

апелляционное судебное решение, указав, что осужденный извещен о времени и

месте рассмотрения апелляционного представления за 5 суток до начала

заседания суда апелляционной инстанции, при этом из протокола судебного

заседания усматривается, что председательствующий не выяснял у К., достаточно
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ли ему было времени для надлежащей подготовки к участию в заседании суда

апелляционной инстанции274.

Необходимо также отметить, что аналогичная судебная практика

существует в отношении вопроса своевременности извещения о дате, времени и

месте судебного заседания суда первой инстанции275.

Стоит также отметить, что и по вопросам, связанным с исполнением

приговора «суды на практике откладывают рассмотрение материалов в порядке

гл. 47 УПК РФ в случае, если осужденный, содержащийся в местах лишения

свободы, получил извещение о предстоящем судебном заседании менее чем

за 14 суток276». Несоблюдение требования об извещении участников процесса

о дате и времени судебного заседания не менее чем за 14 суток также влечет

за собой отмену судебных решений с направлением материала на новое

рассмотрение в суд первой инстанции277.

Рассмотрев вопросы обеспечения осужденному возможностей

для полноценной реализации им конституционного права на защиту на этапе

апелляционного обжалования обвинительного приговора суда первой инстанции

стороной защиты, необходимо также рассмотреть существующие гарантии и

в отношении апелляционного обжалования, заявленного стороной обвинения –

государственным или частным обвинителем, а также потерпевшим.

Следует сразу оговориться, что поскольку темой настоящего исследования

является право обвиняемого на защиту, то данный вопрос будет рассмотрен

именно в контексте защиты от уголовного преследования, то есть только

в отношении тех представлений прокуратуры и жалоб потерпевших, в которых

ставится вопрос об ухудшении положения обвиняемого.

274 Постановление президиума Ульяновского областного суда от 21 сентября 2017 года по делу № 44У-32/2017.
275 См., например, постановление президиума Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2017 года по делу
№ 44У-88/2017 и постановление президиума Ставропольского краевого суда от 2 октября 2017 года по делу
№ 44У-322/2017.
276 См.: Титов А.Ю. Пересмотр судебных решений по уголовным делам в апелляционном порядке: теоретические и
практические аспекты. Владимир. 2015. С. 84.
277 См. Кудрявцева А.В. Нарушения права на защиту, влекущие отмену судебных решений и направление
уголовного дела (материалов производства) на новое судебное разбирательство судом апелляционной инстанции. //
Обеспечение конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства: Материалы круглого
стола (19  декабря 2017 г.)  /  Беляев М.В.,  Бурмагин С.В.,  Василенко А.А.  и др.;  отв.  ред.  Ершов В.В.  М.:  РГУП,
2018. С. 264.
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Необходимо отметить, что в настоящий момент ни уголовно-

процессуальный закон, ни разъяснения Пленума Верховного Суда РФ

не содержат четкого понятия того, что же является ухудшением положения

осужденного. Отмечая данное упущение законодателя, С.А. Трухин предлагает

достаточно широкий перечень критериев278, на основании которых можно было

бы определить, ухудшает ли положение осужденного апелляционное решение.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ право апелляционного

обжалования принадлежит, в том числе, государственному обвинителю и

вышестоящему прокурору.

Следует отметить, что уголовно-процессуальный закон не содержит такого

понятия, как «вышестоящий прокурор», данное понятие сформулировано

в научных работах. Например, К.А. Комогорцева предлагает следующую

формулировку: «вышестоящий прокурор – прокурор (его заместитель),

вышестоящий по отношению к государственному обвинителю, а также

прокурору, участвующему в заседании суда первой инстанции, имеющий

в соответствии с уголовно-процессуальным законом право принести

представление279».

В случае если судебное решение обжаловано и государственным

обвинителем, и вышестоящим прокурором, то рассмотрению подлежат оба

представления при условии, что они поданы в установленный законом срок.

Следует отметить, что, по мнению В.И. Качалова, вышестоящий прокурор

без обращения к нему нижестоящего прокурора, который в соответствии

с п. 1 ч. 1 ст. 221 и п. 1 ч. 1 ст. 226 УПК РФ утвердил обвинительное заключение

(обвинительный акт), не обладает самостоятельным правом апелляционного

обжалования судебного решения путем принесения апелляционного

представления. Прокурор, утвердивший обвинительное заключение

(обвинительный акт), обладая полномочиями по делегированию своих

полномочий по осуществлению уголовного преследования при рассмотрении
278 Подробнее о критериях ухудшения положения обвиняемого см.: Трухин С.А. Критерии ухудшения положения
лица, в отношении которого ведется апелляционное производство // Законность. 2016. № 6. С. 54.
279 Комогорцева К.А. Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке по уголовно-процессуальному
законодательству Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Москва. 2013. С. 19.
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уголовного дела в суде апелляционной инстанции, обращается к вышестоящему

прокурору для принесения апелляционного представления в соответствующую

апелляционную инстанцию суда общей юрисдикции280.

Обосновывая свою позицию, В.И. Качалов указывает, что полномочия

вышестоящего прокурора по апелляционному обжалованию судебных решений

будут соответствовать принципу законности, если имеются фактические

(материальные) и процессуальные основания для обжалования. В качестве

процессуального основания как раз и будет выступать ходатайство нижестоящего

прокурора о принесении апелляционного представления на приговор суда первой

инстанции.

В настоящее время в научной среде является спорным вопрос о том,

могут ли у государственного обвинителя и вышестоящего прокурора быть две

разные позиции по делу.

Так, например, по мнению А.Ю. Титова, и «государственный обвинитель,

и вышестоящий прокурор призваны реализовывать государственный интерес,

а поэтому их позиция в независимости от того, кто обратился с апелляционным

представлением, должна быть единой281».

В свою очередь А.А. Романова указывает, что в суде апелляционной

инстанции от имени прокуратуры могут быть две разные точки зрения282.

Представляется, что следует согласиться с мнением Н.Ю. Решетовой о том,

что «незаконное решение, принятое прокурором в качестве государственного

обвинителя, не должно служить препятствием вышестоящему прокурору для

принятия иного законного решения по этому же вопросу, так как такое право

вышестоящего прокурора вытекает из конституционного статуса самой

прокуратуры. Поскольку позиция прокурора в суде первой инстанции может быть

ошибочной, она должна быть исправлена вышестоящим прокурором283».

280 См.: Апелляция в уголовном судопроизводстве. Под общей редакцией Ершова В.В. Москва. 2013. С. 78.
281 Титов А.Ю. Пересмотр судебных решений по уголовным делам в апелляционном порядке: теоретические и
практические аспекты. Владимир. 2015. С. 39.
282 См. Романова А.А. Современное апелляционное производство в уголовном процессе России: дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.09. Нижний Новгород, 2017. С. 84.
283 Халиулин А.Г.,  Разинкина А.Н.,  Решетова Н.Ю.  Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел в суде
апелляционной и кассационной инстанции: пособие. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013. С. 15.
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Однако «ситуаций, когда государственный обвинитель и вышестоящий

прокурор в апелляционных представлениях придерживаются противоположных

позиций по вопросу о виновности подсудимого, необходимо избегать284».

Спорным в судебной практике является вопрос о том, достаточно ли

стороне обвинения на этапе апелляционного обжалования приговора просто

поставить вопрос об ухудшении положения осужденного для того, чтобы

в дальнейшем при новом рассмотрении суд первой инстанции не был связан

первоначальным судебным решением и мог бы назначить осужденному более

тяжкое наказание или квалифицировать его действия по более тяжкому составу

преступления.

На наш взгляд, представляется, что при новом рассмотрении дела для

возможности ухудшения положения осужденного по сравнению

с первоначальным приговором недостаточно наличия жалобы или представления

на ухудшение положения, пусть даже и с указанием конкретного требования

об ухудшении положения в части наказания или квалификации действий

осужденного.

Думается, что необходимо также и наличие соответствующего суждения

об обоснованности апелляционной жалобы или представления на ухудшение

положения осужденного непосредственно в судебном решении суда

апелляционной инстанции, отменившем первоначальный приговор.

«Суд первой инстанции при новом рассмотрении уголовного дела не вправе

усилить наказание или применить закон о более тяжком преступлении, если

предыдущий приговор был отменен судом апелляционной инстанции, в том числе

по жалобе потерпевшего или представлению прокурора, но не по этим

основаниям, ухудшающим положение осужденного285».

Однако следует отметить, что в настоящее время существует и

альтернативная судебная практика, свидетельствующая о том, что суды признают

284 Халиулин А.Г.,  Разинкина А.Н.,  Решетова Н.Ю.  Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел в суде
апелляционной и кассационной инстанции: пособие. – М.: 2013. С. 17.
285 См.: Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации
(постатейный) (отв. ред. В.М. Лебедев) (рук. авт. кол. В.А. Давыдов) ("НОРМА", "ИНФРА-М", 2014)
{КонсультантПлюс}.
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достаточным наличие соответствующих доводов на ухудшение положения

осужденного в апелляционном представлении прокурора или жалобе

потерпевшего, без указания на обоснованность данных доводов в апелляционном

судебном решении.

Так, например, после отмены первоначального приговора

по апелляционному представлению государственного обвинителя уголовное дело

в отношении К. было направлено на новое судебное рассмотрение в ином составе

суда. При новом рассмотрении дела суд первой инстанции не был связан

с выводами приговора, постановленного по итогам первоначального

рассмотрения дела. Таким образом, юридическая оценка действий К. является

верной286.

На наш взгляд, более обоснованной представляется первая точка зрения,

поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 118 Конституции РФ правосудие

осуществляется только судом, и соответственно, в описанной ситуации только

судебное решение об обоснованности доводов стороны обвинения может являться

тем основанием, которое позволило бы ухудшить положение осужденного.

В связи с чем представляется целесообразным в качестве дополнительной

гарантии обеспечения права осужденного на защиту установить данное правило

на законодательном уровне и дополнить Главу 45.1 УПК РФ статьей 389.37

«Рассмотрение дела судом первой инстанции после отмены первоначального

приговора» следующего содержания:

«После отмены первоначального приговора дело подлежит рассмотрению

в общем порядке. Усиление наказания, применение закона о более тяжком

преступлении или иное ухудшение положения обвиняемого при новом

рассмотрении дела судом первой инстанции допускается только при условии,

если первоначальный приговор был отменен за мягкостью наказания или в связи

с необходимостью применения закона о более тяжком преступлении или в связи

с иным ухудшением положения обвиняемого по представлению прокурора либо

286 Постановление Президиума Оренбургского областного суда от 13 февраля 2017 года по делу № 44У-21/2017.
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по жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и

(или) представителей».

Как показывают результаты проведенного анкетирования практических

работников, предложение о дополнении главы 45.1 УПК РФ статьей 389.37

поддержало большинство опрошенных судей (62,76%), прокуроров (57,27%) и

адвокатов (61%) (Приложение 4).

В целях обеспечения осужденному его конституционного права на защиту

он должен быть в соответствии с положениями ст. 389.7 УПК РФ извещен о том,

что обвинение обжалует постановленный в отношении него приговор, ему должна

быть направлена копия апелляционной жалобы, представления и разъяснено

право подачи возражений на эти жалобу или представление в письменном виде,

с указанием срока их подачи. Помимо указанных прав, осужденный, разумеется,

имеет право на участие в судебном заседании при рассмотрении судом

апелляционной инстанции представления прокуратуры или жалобы

потерпевшего.

По мнению О.А. Калякина, «среди указанных правомочий наиболее важным

является право подавать возражения на апелляционные жалобы,

представления287».

Представляется, что всё же не совсем верно утверждать, что право

на подачу письменных возражений на жалобу стороны обвинения является более

значимым для реализации осужденным своего права на защиту, чем возможность

заявить о своих возражениях в устной форме непосредственно в судебном

заседании суда апелляционной инстанции, однако значение права подачи

возражений на апелляционные представление или жалобу нельзя недооценивать:

«право подачи возражений на апелляционную жалобу, представление – одна из

важнейших процессуальных гарантий прав и охраняемых законом интересов

участников процесса288».

287 Калякин О.А. Правовое положение лиц, имеющих право на подачу возражений на принесенные апелляционные
жалобу, представление, в уголовном судопроизводстве // Мировой судья. 2016. № 8. С. 21.
288 Титов А.Ю. Пересмотр судебных решений по уголовным делам в апелляционном порядке: теоретические и
практические аспекты. Владимир. 2015. С. 58.
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Невыполнение требований ст. 389.7 УПК РФ в отношении апелляционного

представления или апелляционной жалобы потерпевшего является нарушением

права осужденного на защиту и в соответствии с положениями

ч. 3 ст. 389.11 УПК РФ суд апелляционной инстанции, установив данные

нарушения уголовно-процессуального закона, обязан будет вернуть уголовное

дело в суд первой инстанции для их устранения.

Так, например, уголовное дело в отношении Н. было снято

с апелляционного рассмотрения и возвращено в суд первой инстанции в связи

с тем, что в материалах уголовного дела отсутствуют данные, свидетельствующие

о получении осужденным апелляционного представления на приговор289.

Возвращаясь к праву осужденного на подачу возражений в отношении

жалобы стороны обвинения, необходимо отметить, что конституционное право

на получение квалифицированной юридической помощи должно

распространяться и на данном этапе уголовного процесса. Представляется, что

осужденный и в данной ситуации имеет право обратиться с ходатайством в суд

первой инстанции о предоставлении ему адвоката-защитника для составления

возражений на апелляционное представление прокурора или апелляционную

жалобу потерпевшего, в которых ставится вопрос об ухудшении положения

осужденного.

В связи с чем представляется, что главу 45.1 УПК РФ необходимо

дополнить нормой, закрепляющей право осужденного обратиться с ходатайством

в суд первой инстанции о предоставлении ему адвоката-защитника

для составления возражений на поданные стороной обвинения апелляционные

представление, жалобу, если в них ставится вопрос об ухудшении положения

осужденного (Приложение 1).

Учитывая изложенное, нельзя согласиться с предложением О.А. Калякина

о внесении изменений в УПК РФ, заключающихся в том, что «возражения

на принесенные апелляционные жалобу, представление могут быть поданы

заинтересованным лицом в течение 5 суток с момента направления в его адрес

289 Апелляционное постановление Московского областного суда от 18 сентября 2017 года по делу № 22-6908/2017.
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извещения о принесенных апелляционных жалобе, представлении с приложением

их копий290», поскольку, представляется, что данного времени будет явно

недостаточно для реализации осужденным права на защиту при составлении

им возражений на поданные представление, жалобу.

Следует также отметить, что в соответствии с положениями

ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ в дополнительной жалобе потерпевшего, частного

обвинителя или их законных представителей и представителей, а также

в дополнительном представлении прокурора, поданных по истечении срока

обжалования, не может быть поставлен вопрос об ухудшении положения

осужденного, если такое требование не содержалось в первоначальных жалобе,

представлении.

Как справедливо отмечает А.А. Романова, «отсутствие возможности

постановки вопроса об ухудшении положения обвиняемого в апелляционных

отзывах, поданных за пределами срока обжалования, является законодательной

гарантией соблюдения правила о невозможности поворота к худшему291».

Так, например, суд апелляционной инстанции оставил без рассмотрения

доводы о нарушении судом уголовного закона при назначении осужденному

наказания, изложенные в дополнении к апелляционному представлению,

поскольку они направлены на ухудшение положения осужденного и заявлены

с нарушением установленного законом срока292.

Игнорирование судом апелляционной инстанции данного требования

уголовно-процессуального закона является грубым нарушением права на защиту

осужденного и влечет за собой безусловную отмену апелляционного судебного

решения.

Так, например, из материалов уголовного дела следует, что на приговор

в отношении Л. государственным обвинителем принесены два апелляционных

представления 14 и 17 ноября 2016 года. При этом вопрос об ухудшении

290 Калякин О.А. Правовое положение лиц, имеющих право на подачу возражений на принесенные апелляционные
жалобу, представление, в уголовном судопроизводстве. 2016. С. 23.
291 См.: Романова А.А. Современное апелляционное производство в уголовном процессе России.
Нижний Новгород, 2017. С. 63.
292 Апелляционное определение Челябинского областного суда от 24 июля 2015 года по делу № 10-2585/2015.
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положения Л. и назначении ему наказания в виде лишения свободы поставлен

только в представлении, поданном 17 ноября 2016 года с пропуском срока

апелляционного обжалования приговора, в связи с чем удовлетворение судом

апелляционной инстанции представления от 17 ноября 2016 года нельзя признать

законным293.

Таким образом, содержание права осужденного на защиту на этапе

подготовки уголовного дела к апелляционному рассмотрению составляют

следующие правомочия:

- право осужденного на получение квалифицированной юридической

помощи при составлении апелляционной жалобы;

- право любого из участников стороны защиты дополнить апелляционную

жалобу, поданную другим участником стороны защиты;

- право на извещение о поданных на ухудшение положения осужденного

апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы частного

обвинителя или потерпевшего;

- право подачи возражений на поданные на ухудшение положения

осужденного жалобы или представления;

- право осужденного на получение квалифицированной юридической

помощи при составлении возражений на поданные на ухудшение положения

осужденного жалобы или представления;

- право на своевременное извещение о дне, времени и месте судебного

заседания суда апелляционной инстанции.

Каждому из указанных правомочий корреспондируется определенная

обязанность, выполнение которой возложено уголовно-процессуальным законом

на суды первой и апелляционной инстанций.

Нарушение хотя бы одного из указанных прав осужденного, входящих

в право на защиту, может повлечь за собой отмену апелляционного судебного

решения по делу.

293 Постановление президиума Калининградского областного суда от 14 августа 2017 года по делу № 44У-35/2017.
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В тех ситуациях, когда нарушение права осужденного на защиту на стадии

апелляционного производства по уголовному делу допущено судом первой

инстанции, суд апелляционной инстанции обязан восстановить нарушенное право

осужденного. Восстановление права осужденного на защиту, нарушенного судом

первой инстанции, в большинстве случаев возможно лишь путем снятия

с апелляционного рассмотрения уголовного дела и направления его в суд первой

инстанции.

§ 3. Правовое регулирование участия в суде апелляционной инстанции

участников процесса со стороны защиты

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 389.13 УПК РФ производство по

уголовному делу в суде апелляционной инстанции осуществляется в порядке,

установленном главами 35 – 39 УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными

главой 45.1 УПК РФ.

Данное положение закона равным образом распространяется

и на реализацию осужденным его конституционного права на защиту, которое

непосредственно в судебном заседании суда апелляционной инстанции сводится

в основном к праву на личное участие в судебном заседании и праву

на квалифицированную юридическую помощь, оказываемую адвокатом-

защитником.

В соответствии с положениями п. 2 ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ в судебном

заседании обязательно участие осужденного в случаях, если данное лицо

ходатайствует о своем участии в судебном заседании, или если суд признает

участие данного лица в судебном заседании необходимым.

Если исходить из буквального толкования, положения

п. 2 ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ позволяют суду апелляционной инстанции

рассмотреть уголовное дело в отношении лица в его отсутствии, если от него

не поступит соответствующее ходатайство об участии в судебном заседании,

и тем самым «ограничить осуждённого в его праве участвовать в судебном
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заседании при пересмотре дела судом апелляционной инстанции при наличии

широких полномочий суда второй инстанции (и прежде всего, возможности

усиления наказания или применения закона о более тяжком преступлении). Это

можно расценить как нарушение права на доступ к правосудию и права

на защиту294».

Однако, как следует из разъяснений, содержащихся в п. 10 постановления

Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 21 «О применении судами

общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод

от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» суд апелляционной инстанции

не вправе рассматривать уголовное дело без участия лица, осужденного

к лишению свободы, если только указанное лицо явно не выразит свое желание

не присутствовать при рассмотрении апелляционной жалобы (представления).

Таким образом, у лиц, осужденных к лишению свободы, существует

дополнительная гарантия реализации права на защиту – их участие априори

признается обязательным. Исключениями являются те ситуации, когда

осужденный отказался от своего права на личное участие в судебном заседании

суда апелляционной инстанции.

С данной позицией Верховного Суда РФ солидарны большинство ученых-

процессуалистов. Так, например, Л.И. Алтынникова указывает, что «участие

осужденного, содержащегося под стражей, – необходимая гарантия судебной

защиты и справедливого разбирательства дела при его пересмотре295».

А.Н. Разинкина отмечает, что «рассмотрение дела судом апелляционной

инстанции без участия лица, содержащегося под стражей, возможно лишь тогда,

когда оно однозначно выразило свое нежелание присутствовать в судебном

заседании296».

На наш взгляд, такой подход к личному участию осужденного в судебном

заседании суда апелляционной инстанции представляется обоснованным.

294 Разинкина А.Н. Проблемы правовой регламентации процедур пересмотра судебных актов в апелляционном и
кассационном порядке // Законность. 2013. № 9. С. 7–10.
295Алтынникова Л.И. Особенности реализации принципа состязательности сторон в современном российском
апелляционном производстве по уголовным делам. Москва. 2017. С. 81.
296 Халиулин А.Г.,  Разинкина А.Н.,  Решетова Н.Ю.  Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел в суде
апелляционной и кассационной инстанции: пособие. – М.: 2013. С. 46–47.
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С одной стороны, существует реальная гарантия реализации осужденным

конституционного права на защиту на стадии апелляционного производства

по уголовному делу. Вместе с тем с другой стороны, «совершенно правы

исследователи, указывающие на то, что право на защиту – это субъективное

право, а не обязанность подсудимого, в связи с чем отсутствие его в судебном

заседании допускает возможность разрешения дела по существу297».

Однако нельзя согласиться с мнением Д.В. Шараповой о том, что «указание

в апелляционной жалобе или отдельное ходатайство об участии осужденного

в суде апелляционной инстанции требуют серьезного обоснования факта

необходимости такого участия298».

Участие осужденного при наличии ходатайства является обязательным

в любом случае и не требует от стороны защиты никакого обоснования, в ином

случае будет нарушено конституционное право осужденного на защиту,

что повлечет за собой безусловную отмену апелляционного решения.

Так, например, уголовное дело в отношении К. рассмотрено судом

апелляционной инстанции в отсутствие осужденного, что свидетельствует

о нарушении права осужденного на защиту299.

Дискуссионным остается вопрос о том, в какой форме должен быть заявлен

отказ осужденного от права на личное участие в судебном заседании суда

апелляционной инстанции.

Как разъясняет Верховный Суд РФ, волеизъявление лица, связанное

с отказом от реализации своих прав и свобод, может быть отражено в его

письменном заявлении, протоколе, иных документах, имеющихся в материалах

дела и явно свидетельствующих о таком отказе. Кроме того, о наличии

волеизъявления лица, связанного с отказом от реализации своих прав и свобод,

297 Титов А.Ю. Пересмотр судебных решений по уголовным делам в апелляционном порядке: теоретические и
практические аспекты. Владимир. 2015. С. 116.
298 Шарапова Д.В. Участие осужденного в суде апелляционной инстанции. // Российский судья. 2016. № 4. С. 36.
299 Постановление президиума Московского областного суда от 19 апреля 2017 года по делу № 44У-71/2017.



187

может свидетельствовать бездействие такого лица, если это предусмотрено

законом300.

Представляется, что именно в связи с наличием указанных разъяснений

Верховного Суда РФ подавляющее большинство опрошенных практических

работников на вопрос о том, «обязательно ли участие в судебном заседании суда

апелляционной инстанции осужденного, содержащегося под стражей, от которого

не поступило ходатайство об обеспечении его участия в судебном заседании суда

апелляционной инстанции?» ответили отрицательно (судьи – 81,63%;

прокуроры – 81,82%; адвокаты – 65%) (Приложение 4).

Вместе с тем 15,82% опрошенных судей, 17,27% прокуроров и 34%

адвокатов полагают, что участие осужденного, от которого не поступило

ходатайство об обеспечении его участия в судебном заседании суда

апелляционной инстанции, тем не менее, все равно является обязательным.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что данные практические работники

полагают, что отказ от личного участия в судебном заседании суда

апелляционной инстанции со стороны осужденного, содержащегося под стражей,

может быть сделан исключительно в письменной, то есть прямой форме.

Необходимо отметить, что данную позицию разделяет и ряд научных

работников. Так, например, по мнению А.Ю. Титова, «отказ содержащегося под

стражей осужденного от участия в заседании суда апелляционной инстанции

должен быть выражен в письменной форме301».

По мнению Н.В. Сидоровой, в уголовно-процессуальном законе

необходимо закрепить требование об обязательном участии осужденного

в судебном заседании суда апелляционной инстанции, за исключением случая,

когда лицо ходатайствовало о рассмотрении уголовного дела в апелляционном

порядке в его отсутствие302.

300 См.  постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27  июня 2013 года № 21  «О применении судами общей
юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней».
301 Титов А.Ю. Пересмотр судебных решений по уголовным делам в апелляционном порядке: теоретические и
практические аспекты. Владимир. 2015. С. 117.
302 См. Сидорова Н.В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции в уголовном процессе России.
Томск: Издательство НТЛ, 2006. С. 140.
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Представляется целесообразным напомнить, что как мы указывали ранее303,

анализ судебной практики Европейского Суда по правам человека показывает,

что в некоторых случаях ЕСПЧ устанавливал факт наличия отказа осужденного

от права на личное участие в судебном заседании суда второй инстанции

в косвенной форме, то есть не письменной форме.

Вместе с тем, учитывая, что Европейская Конвенция устанавливает лишь

минимальный набор гарантий права на справедливое судебное разбирательства,

а также то, что право осужденного на личное участие в судебном заседании суда

апелляционной инстанции является крайне важным правомочием права

осужденного на защиту, представляется обоснованным мнение авторов,

полагающих, что участие осужденного в судебном заседании суда апелляционной

инстанции, который содержится под стражей, должно быть обязательным,

за исключением случаев, когда осужденный в письменной форме отказался

от участия.

Следует также отметить, что отказ осужденного от личного участия

в судебном заседании суда апелляционной инстанции может быть необязателен

для суда апелляционной инстанции.

В соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального

закона вторым основанием для обеспечения личного участия осужденного

в судебном заседании суда апелляционной инстанции является признание судом

апелляционной инстанции участия осужденного обязательным.

Ряд авторов отмечают, что участие обвиняемого при рассмотрении

уголовного дела в апелляционном порядке должно быть обязательным в случае,

если в апелляционном представлении или жалобе поставлен вопрос об ухудшении

его положения304.

303 См. § 3 главы 2.
304 См., например, Титов А.Ю. Пересмотр судебных решений по уголовным делам в апелляционном порядке:
теоретические и практические аспекты. Владимир. 2015. С. 118; Разинкина А.Н. Проблемы правовой
регламентации процедур пересмотра судебных актов в апелляционном и кассационном порядке // Законность.
2013. № 9. С. 7–10; Комогорцева К.А. Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке по уголовно-
процессуальному законодательству Российской Федерации. Москва. 2013. С. 26.
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На практике суды первой инстанции, после оглашения приговора, отбирают

у осужденного расписку, в которой он высказывает, в том числе, свою позицию

относительно участия в судебном заседании суда апелляционной инстанции.

Если же осужденному назначено наказание, несвязанное с лишением

свободы, его участие в судебном заседании суда апелляционной инстанции

признается обязательным только при наличии соответствующего ходатайства

от него, либо в ситуации, когда непосредственно суд посчитает его участие

необходимым.

Представляется, что такая необходимость может возникнуть в тех случаях,

когда участие осужденного в судебном заседании обусловлено его допросом

судом апелляционной инстанции, а также, например, в ситуациях, когда приговор

обжалуется стороной обвинения.

Различие в подходе к обязательному участию лиц, осужденных к лишению

свободы и лиц, осужденных к наказанию, несвязанному с лишением свободы,

обусловлено объективными причинами – лицо, находящееся на свободе,

безусловно, обладает более широкими возможностями по реализации своих прав,

поскольку оно не ограничено в этих правах, в отличии от лиц, осужденных

к лишению свободы.

В этой связи необходимо также отметить, что в отношении осужденных

к наказанию, несвязанному с лишением свободы, вопрос своевременного

извещения о дате, времени и месте судебного заседания суда апелляционной

инстанции, рассмотренный нами ранее, приобретает особую актуальность,

поскольку их участие не признается обязательным без соответствующего

ходатайства от них.

Важность личного участия осужденного в судебном заседании суда

апелляционной инстанции заключается также в том, что апелляционная

инстанция – это последняя инстанция, которая может рассматривать вопросы

факта по данному уголовному делу, и соответственно, для невиновного лица это

последняя возможность оспорить установленные судом первой инстанции

фактические обстоятельства дела и доказать свою невиновность.
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Особую значимость личное участие осужденного приобретает в случае,

если суд апелляционной инстанции отменяет приговор суда первой инстанции и

выносит по делу апелляционный приговор, ухудшающий положение осужденного

по сравнению с его положением по отмененному приговору.

Например, удовлетворив апелляционную жалобу потерпевшего, в которой

был поставлен вопрос об ухудшении положения осужденного и квалификации его

действий по более тяжкому составу преступления, в отсутствие

несовершеннолетнего осужденного и его законного представителя, суд

апелляционной инстанции нарушил право осужденного М. на защиту305.

Необходимо также уточнить, что осужденный может быть в соответствии

с положениями ч. 1 ст. 258 УПК РФ удален из зала судебного заседания

за нарушение порядка или неподчинение распоряжениям председательствующего.

Представляется, что в данном случае удаление из зала судебного заседания

нельзя рассматривать как нарушение права осужденного на личное участие

в судебном заседании суда апелляционной инстанции, поскольку такое удаление

будет являться процессуальной санкцией со стороны суда на неправомерные

действия со стороны осужденного306.

Участие осужденного в судебном заседании суда апелляционной инстанции

возможно в двух формах:

- непосредственное присутствие осужденного в зале судебного заседания;

- участие в судебном заседании посредством видеоконференц-связи.

Вопрос о форме участия осужденного в судебном заседании решается судом

апелляционной инстанции в постановлении о назначении уголовного дела

к слушанию.

Осужденные к наказанию, не связанному с лишением свободы,

непосредственно участвуют в судебном заседании суда апелляционной

инстанции, тогда как осужденные к лишению свободы в большинстве случаев

участвуют путем видеоконференц-связи.

305 Постановление президиума Хабаровского краевого суда от 22 мая 2017 года по делу № 44У-66/2017.
306 См.: определение Конституционного Суда РФ от 13 октября 2009 года № 1112-О-О
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Следует отметить, что, по мнению А.Ю. Титова, «использование систем

видеоконференц-связи способствует оперативности производства в суде

апелляционной инстанции, не затрагивая право осужденных на защиту307».

Относительно вопроса приемлемости видеоконференц-связи, как формы

участия осужденного в судебном заседании суда апелляционной инстанции,

необходимо напомнить, что как ранее мы отмечали, по мнению ЕСПЧ, эта форма

участия в судебном процессе сама по себе не является неприемлемой308.

Вместе с тем представляется, что для того, чтобы утверждать,

что использование видеоконференц-связи не нарушает право осужденного

на защиту, необходимо создать определенные условия, которые бы гарантировали

осужденному беспрепятственную реализацию его права на защиту.

Так, например, участие осужденного в судебном заседании суда

апелляционной инстанции путем видеоконференц-связи создает определенные

сложности в обеспечении его права на квалифицированную юридическую

помощь со стороны профессионального защитника.

«Дело в том, что адвокат, осуществляющий защиту, всегда располагается

в зале суда, а не в следственном изоляторе, откуда осужденный путем

использования системы ВКС участвует в заседании, что лишает его полноценной

возможности посоветоваться с защитником по различным процессуальным

вопросам, защитник не обладает возможностью оперативно реагировать

на любую реакцию осужденного, которая свидетельствует о его желании

получить юридическую помощь309».

Как отмечает О.В. Качалова, для разрешения данной проблемы суды

нередко предоставляют осужденному двух адвокатов-защитников.

«Один из защитников присутствует рядом с осужденным, чем обеспечивается

возможность конфиденциального общения и возможность непосредственных

консультаций, а для присутствия в судебном заседании может назначаться другой

307 Титов А.Ю. Пересмотр судебных решений по уголовным делам в апелляционном порядке: теоретические и
практические аспекты. Владимир. 2015. С. 120.
308 См. § 3 главы 2.
309 Решетняк В.И. Использование видеоконференцсвязи в суде апелляционной инстанции // Администратор суда.
2013. № 1. С. 19–24.
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защитник, если против этого не возражает осужденный, который представляет

позицию защиты в противовес позиции обвинения, представляемой прокурором,

который непосредственно участвует в судебном заседании310».

По мнению Л.И. Алтынниковой, предоставление осужденному,

участвующему в судебном заседании суда апелляционной инстанции посредством

видеоконференц-связи, не менее двух защитников (одного – в зале суда

апелляционной инстанции, второго – непосредственно рядом с осужденным

в месте содержания его под стражей) необходимо закрепить на законодательном

уровне311.

Представляется, что такой подход к обеспечению права осужденного

на защиту в большей степени отвечает требованию справедливого судебного

разбирательства, предусмотренного ст. 6 Европейской конвенции по правам

человека, поскольку предоставляет осужденному большие возможности

по реализации его права на квалифицированную юридическую помощь.

Стоит также отметить, что только непосредственное общение адвоката

с подзащитным в следственном изоляторе в полной мере будет отвечать

требованиям конфиденциальности беседы защитника и его клиента.

В связи с чем следует согласиться с мнением В.И. Решетняка, что «должно

быть законодательно закреплено требование необходимости присутствия

защитника в следственном изоляторе при проведении судебного заседания путем

использования системы ВКС в случае, если защитник участвует в деле312».

Безусловно, такое решение существующей проблемы создаст определенные

трудности, как защитникам, так и пенитенциарным органам, которые должны

будут исполнять данное требование закона, однако несмотря на возможные

сложности, значение права на защиту настолько велико, что право

на эффективную юридическую помощь должно соблюдаться при любых

обстоятельствах.

310 См.: Качалова О.В. Эффективность защиты по уголовным делам. 2015. С. 29–33.
311 См.: Алтынникова Л.И. Особенности реализации принципа состязательности сторон в современном российском
апелляционном производстве по уголовным делам. Москва. 2017. С. 83.
312 Решетняк В.И. Использование видеоконференцсвязи в суде апелляционной инстанции. 2013. С. 19–24.
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При рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции

в полной мере распространяются положения ст. 51 УПК РФ об обязательном

участии защитника. Рассмотрение уголовного дела без участия защитника

возможно только при условии отказа осужденного от защитника, выраженного

в письменной форме.

Следует отметить, что, по мнению В.А. Лазаревой, «нет никакой логики

в том, чтобы, не считая обязательным участие самого обвиняемого, требовать

обязательного участия не уполномоченного им защитника313».

Между тем такое требование уголовно-процессуального закона, на наш

взгляд, выглядит логичным. Производство в суде апелляционной инстанции

отличается от производства в суде первой инстанции, именно по этой причине

законодатель не распространил правило об обязательном участии обвиняемого

в судебном заседании суда апелляционной инстанции.

Распространив же правила ст. 51 УПК РФ об обязательном участии

защитника в судебном заседании суда апелляционной инстанции, законодатель,

таким образом, гарантировал обеспечение права осужденного на защиту.

Кроме того, следует отметить, что при обжаловании стороной защиты

обвинительного приговора суда первой инстанции исключительно по вопросам

права, для гарантированности права осужденного на защиту большее значение

будет иметь как раз участие в судебном заседании суда апелляционной инстанции

адвоката-защитника, который является профессиональным юристом, нежели

участие самого осужденного.

Некоторые авторы предлагают расширить перечень случаев обязательного

участия адвоката-защитника в судебном заседании суда апелляционной

инстанции указанием на то, что участие адвоката-защитника обязательно

в случае, если в судебном заседании сам осужденный участия не принимает314.

В данном случае речь идет о том, чтобы несмотря на отказ осужденного,

как от личного участия в судебном заседании суда апелляционной инстанции,

313 См.: Лазарева В.А. Плохой хороший закон. // Юридическая газета. 2011. № 10. С. 6–7.
314 См.: Шарапова Д.В. Участие защитника в суде апелляционной инстанции. Москва. 2017. С. 41.
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так и от назначения ему в порядке ст. 51 УПК РФ защитника по назначению суда,

игнорировать отказ от защитника и рассматривать уголовное дело

в апелляционном порядке при обязательном участии защитника.

Как уже отмечалось ранее, право осужденного на защиту реализуется

как самим осужденным, так и его адвокатом-защитником. При этом осужденный

имеет возможность как воспользоваться своими правами на личное участие

в судебном заседании суда апелляционной инстанции и на предоставление ему

адвоката-защитника, так и отказаться от них.

Уголовно-процессуальный закон должен предусматривать механизм,

с помощью которого бы обеспечивалась реальная возможность осужденному

реализовать конституционное право на защиту, а то, каким образом осужденный

будет реализовывать свое право, и воспользуется ли им вообще должно зависеть

от его волеизъявления.

В этой связи распространять требования ст. 51 УПК РФ об обязательном

участии адвоката-защитника в судебном заседании суда апелляционной

инстанции в случае, если сам осужденный отказался от участия в судебном

заседании, а также отказался от услуг адвоката-защитника, представляется

нецелесообразным.

Необходимо также отметить, что в соответствии с разъяснениями,

содержащимися в п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ

от 30 июня 2015 года № 29 «О практике применения судами законодательства,

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» в суде первой

инстанции отказ от защитника может быть принят при условии, если участие

защитника в судебном заседании фактически обеспечено судом.

В отношении возможности принятия отказа от защитника при рассмотрении

уголовного дела в суде апелляционной инстанции указанное постановление

Пленума Верховного Суда РФ подобного требования не содержит.

Несмотря на то что, по мнению некоторых авторов, такой

дифференцированный подход Верховного Суда РФ к условиям принятия отказа
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от защитника в судах первой и апелляционной инстанций является непонятным315,

представляется, что отсутствие требования фактического обеспечения защитника

для возможности принятия отказа от него в суде апелляционной инстанции,

является обоснованным.

Апелляционное производство отличается от производства в суде первой

инстанции, в том числе, личным участием обвиняемого (осужденного) в судебном

заседании. Осужденные нередко отказываются от личного участия в судебном

заседании суда апелляционной инстанции, в связи с чем при определении

необходимости участия в судебном заседании защитника суд апелляционной

инстанции вынужден исходить из той информации, которую осужденный указал

в отобранной у него расписке.

В такой ситуации для выполнения требования фактического обеспечения

защитника для возможности принятия отказа от него в суде апелляционной

инстанции необходимо было бы обеспечивать и личное участие осужденного

только с той целью, чтобы выяснить, нуждается ли он в услугах защитника,

что безусловно, является нерациональной тратой правовых ресурсов.

Необходимо отметить, что несмотря на отсутствие в вышеуказанном

постановлении Пленума Верховного Суда РФ требования о фактическом

обеспечении защитника осужденному в судебном заседании суда апелляционной

инстанции для возможности принятия отказа от защитника, на практике имеются

случаи отмены апелляционных судебных решений по данному основанию.

Например, президиум Камчатского краевого суда отменил апелляционное

судебное решение в связи с тем, что в ходе рассмотрения уголовного дела

в апелляционном порядке осужденному не была предоставлена реальная

возможность воспользоваться услугами защитника, поскольку явка адвоката

в судебное заседание обеспечена не была316.

Как показывает анализ судебной практики, в настоящий момент суды

апелляционной инстанции соблюдают требования уголовно-процессуального

315 Шарапова Д.В. Участие защитника в суде апелляционной инстанции. Москва. 2017. С. 40.
316 Постановление президиума Камчатского краевого суда от 21 декабря 2016 года по делу № 44у-40/2016.
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закона об обязательном участии защитника в судебном заседании и при

необходимости назначают осужденным защитников в порядке ст. 51 УПК РФ.

Однако участие защитника в порядке ст. 51 УПК РФ в судебном заседании

суда апелляционной инстанции не всегда является гарантией того, что право

осужденного на защиту будет полноценно реализовано последним: недостаточно

формально обеспечить участие адвоката-защитника в судебном заседании,

необходимо, чтобы оказанная им юридическая помощь осужденному отвечала

требованиям эффективности.

Как отмечает О.В. Качалова, неэффективность защиты может быть

обусловлена, во-первых, ненадлежащим исполнением своих профессиональных

обязанностей перед доверителями защитниками по уголовным делам; во-вторых,

отсутствием необходимых условий, обязанность обеспечения которых

возлагается на государственные органы; в третьих, отсутствием надлежащего

контроля за качеством юридической помощи, оказываемой

по уголовным делам317.

В этой связи необходимо отметить, что 20 апреля 2017 года

на VIII всероссийском съезде адвокатов был принят Стандарт осуществления

защиты адвокатом в уголовном судопроизводстве.

Как следует из текста данного документа, Стандарт содержит минимальные

требования к деятельности адвоката, осуществляющего защиту по уголовному

делу, установление которых не ограничивает адвоката в целях защиты прав

и законных интересов подзащитного в использовании иных средств,

незапрещенных законодательством.

Представляется, что принятие данного документа позитивно отразится

на эффективности оказываемой адвокатами обвиняемым юридической помощи

и сократит количество случаев нарушения права обвиняемого на защиту

со стороны самих защитников.

317 См.: Качалова О.В. Эффективность защиты по уголовным делам. 2015. С. 29–33.
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Однако следует отметить, что эффективность оказываемой юридической

помощи зависит не только от адвокатов-защитников, но и от судов,

обеспечивающих реализацию права осужденного на защиту.

На практике суды нередко рассматривают уголовное дело в апелляционном

порядке в отсутствие адвоката-защитника, с которым у осужденного было

заключено соглашение, обеспечивая осужденного защитником в порядке

ст. 51 УПК РФ, в связи с неявкой адвоката по соглашению в судебное заседание.

Как отмечает Д.В. Шарапова, необходимость участия защитника в суде

апелляционной инстанции следует рассматривать не только в аспекте отсутствия

защитника в процессе, но и желания осужденного (оправданного) лица

воспользоваться помощью определенного защитника318.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 50 УПК РФ защитник приглашается

самим обвиняемым, а также другими лицами по поручению или с согласия

обвиняемого. По назначению суда защитник участвует в судебном заседании

лишь по просьбе самого обвиняемого при отсутствии у него соглашения

с адвокатом-защитником, либо в случае обязательного участия защитника

в судебном заседании.

Представляется, что при наличии у осужденного соглашения на защиту

с конкретным адвокатом, рассмотрение уголовного дела в апелляционном

порядке при участии адвоката-защитника по назначению суда при отсутствии

на это согласия самого осужденного является безусловным нарушением права

последнего на защиту.

Так, например, основанием к отмене апелляционного судебного решения

послужил факт рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке

в отсутствие адвоката Ш., с которым у осужденного было заключено соглашение.

Несмотря на участие в судебном заседании адвоката по назначению, президиум

признал нарушенным право осужденного на защиту в связи с тем, что

осужденный от услуг адвоката по соглашению не отказывался и о рассмотрении

318 См. Шарапова Д.В. Участие защитника в суде апелляционной инстанции. Москва. 2017. С. 41.
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апелляционной жалобы в его отсутствие не заявлял319. Аналогичное нарушение

права осужденного на защиту зафиксировал также президиум

Санкт-Петербургского городского суда по уголовному делу в отношении Ш.320.

Стоит при этом отметить, что если замена защитника по соглашению

на защитника по назначению в суде апелляционной инстанции происходит

при согласии на то самого осужденного, а также при условии, что защитник

по соглашению был своевременно извещен о дате, времени и месте судебного

заседания и не заявлял ходатайства об отложении судебного заседания,

то в данном случае нельзя говорить о нарушении права осужденного на защиту.

Например, рассмотрение судом апелляционной инстанции уголовного дела

в отношении Б. с участием защитника, назначенного в порядке ст. 51 УПК РФ,

и в отсутствие адвокатов по соглашению не было признано нарушением права

осужденного на защиту, поскольку адвокаты по соглашению М. и С. были

надлежащим образом заранее извещены о дате, месте и времени судебного

заседания суда апелляционной инстанции, и осужденный ходатайств по поводу

отложения дела и вызова другого адвоката не заявлял321.

Рассматривая вопрос участия защитника, назначенного в порядке

ст. 51 УПК РФ, в судебном заседании суда апелляционной инстанции, а также

вопрос соблюдения требований эффективности оказываемой им юридической

помощи необходимо отметить следующее.

Адвокат, осуществляющий защиту своего подзащитного в суде первой

инстанции в порядке ст. 51 УПК РФ, хотя и обязан составить апелляционную

жалобу на приговор суда, однако не обязан принимать участие в судебном

заседании суда апелляционной инстанции, в связи с чем в суде апелляционной

инстанции защиту осужденного в порядке ст. 51 УПК РФ в большинстве случаев

осуществляет другой адвокат.

319 Постановление президиума Ставропольского краевого суда от 25 сентября 2017 года по делу № 44У-641/17.
320 Постановление президиума Санкт-Петербургского городского суда от 30 ноября 2016 года по делу
№ 44у-123/16.
321 Постановление президиума Волгоградского областного суда по делу № 44у-45/2015.
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Зачастую вновь назначенный защитник видит своего подзащитного первый

раз непосредственно в судебном заседании суда апелляционной инстанции,

не имея возможности заранее согласовать с ним позицию защиты.

Как показывает изучение уголовных дел, рассмотренных Московским

областным судом в апелляционном порядке, суд, пытаясь восполнить данный

пробел, перед началом рассмотрения уголовного дела по существу выясняет

у осужденного, необходимо ли ему время для согласования позиции с адвокатом,

и в случае необходимости – в судебном заседании объявляется перерыв для

предоставления времени осужденному и его защитнику для согласования

позиции. Все участники процесса удаляются из зала судебного заседания

для предоставления возможности адвокату общения со своим подзащитным

конфиденциально.

Безусловно, подобные действия со стороны суда позволяют осужденному

более полноценно реализовать свое конституционное право на защиту, однако

представляется, что предоставляемого таким образом времени для согласования

позиции будет далеко не всегда достаточно для обсуждения и выработки

позиции защиты.

На наш взгляд, наиболее приемлемое решение данной проблемы

заключается в том, что бы в судебном заседании суда апелляционной инстанции

принимал участие адвокат, который уже участвовал в деле, то есть адвокат,

который либо участвовал в судебном заседании суда первой инстанции, либо

оказывал юридическую помощь осужденному при составлении апелляционной

жалобы на приговор суда. Как уже говорилось ранее, речь идет, в том числе,

и об участии адвоката в судебном заседании суда апелляционной инстанции

путем присутствия защитника в следственном изоляторе вместе со своим

подзащитным при проведении судебного заседания с использованием системы

видеоконференц-связи.

Расхождение позиции осужденного и его защитника в суде апелляционной

инстанции является нарушением права на защиту и влечет за собой безусловную

отмену апелляционного решения.
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Например, президиум усмотрел нарушение права осужденных на защиту

при рассмотрении уголовного дела в судебном заседании суда апелляционной

инстанции в том, что суд апелляционной инстанции при расхождении позиций

осужденных и защитников не обсудил вопрос о замене защитников322.

Интересным представляется вопрос о том, как должен реагировать суд

апелляционной инстанции на ситуации расхождения позиции осужденного и его

защитника.

Представляется, что он должен по собственной инициативе остановить

процесс и указать защитнику, что его позиция расходится с позицией

его подзащитного. После чего, либо осуществить замену защитника, на что было

указано Ставропольским краевым судом в вышеизложенном примере, либо

объявить перерыв или отложить судебное заседание на другой день

для предоставления времени на согласование позиции защиты. Думается, что

ключевое значение для принятия решения должна играть позиция самого

осужденного по данному вопросу.

Следует напомнить, что ранее мы установили323, что государство должно

нести ответственность за ненадлежащее обеспечение права обвиняемого

на защиту только при наличии «виновных» действий со стороны суда,

выразившихся в нереагировании или недолжном реагировании на ту или иную

сложившуюся ситуацию, в которой обвиняемый лишен возможности реализовать

право на защиту с точки зрения его эффективности.

Вместе с тем следует отметить, что ситуация, в которой позиции

осужденного и его адвоката-защитника расходятся, является очевидным

нарушением права осужденного на защиту, и в данном случае вмешательство

суда апелляционной инстанции будет выглядеть оправданно.

Данную позицию разделяют 83,67% опрошенных судей,

84,55% опрошенных прокуроров и 75% опрошенных адвокатов (Приложение 4).

322 Постановление президиума Ставропольского краевого суда от 29 марта 2016 года по делу № 44у-40/2016.
323 См. § 3 главы 2.
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В этой связи представляется целесообразным внести дополнения

в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации

от 30 июня 2015 года № 29 «О практике применения судами законодательства,

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» о том, что

судам необходимо реагировать, в том числе, и на допущенные нарушения права

обвиняемого на защиту со стороны адвокатов-защитников (Приложение 2).

Однако может возникнуть вопрос, имеет ли право суд вмешиваться

в деятельность защитника в ситуации, когда нельзя так явно говорить

о нарушении права осужденного на защиту, как в случае расхождения позиции.

Представляется, что именно в связи с этим 11,23% опрошенных судей,

9,09% прокуроров и 19% адвокатов отрицательно ответили на вопрос о том,

должен ли суд апелляционной инстанции реагировать на случаи, когда,

по мнению суда, имеет место нарушение права осужденного на защиту

со стороны адвоката-защитника.

Как справедливо отмечает О.В. Качалова, с одной стороны, суд не может

выполнять несвойственную ему функцию контроля за эффективностью защиты

в уголовном судопроизводстве. С другой стороны, суд несет ответственность

за вынесение по делу законного, обоснованного и справедливого приговора324.

По мнению Д.В. Шараповой, «принцип независимости юридической

профессии от государства предполагает, что поведение защитника является

предметом отношений между защищаемым и защитником независимо от того,

назначен ли он или приглашен по соглашению325».

Таким образом, представляется, что в тех ситуациях, когда для суда

нарушение права осужденного на защиту со стороны адвоката-защитника

является очевидным, он обязан отреагировать и предпринять действия,

направленные на восстановление нарушенного права осужденного.

В тех же ситуациях, когда возможное нарушение права осужденного на защиту

со стороны назначенного в порядке ст. 51 УПК РФ адвоката-защитника носит

324 См.: Качалова О.В. Эффективность защиты по уголовным делам. 2015. С. 29–33.
325 Шарапова Д.В. Участие защитника в суде апелляционной инстанции. Москва. 2017. С. 44.
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неочевидный характер, все же представляется, что суд не имеет права

вмешиваться и, например, инициировать вопрос о замене защитника.

Следует отметить, что на рассмотрение уголовного дела в апелляционном

порядке равным образом распространяются и положения ч. 2 ст. 49 УПК РФ

о том, что в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один

из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого

ходатайствует обвиняемый.

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд РФ, положения

ч. 2 ст. 49 УПК РФ не предполагают право суда произвольно – без учета иных

положений УПК РФ, обстоятельств конкретного дела и особенностей личности

приглашаемого в качестве защитника – отклонять соответствующее ходатайство

обвиняемого326.

Нарушение данного права осужденного в суде апелляционной инстанции

также является нарушением права на защиту и влечет за собой отмену

апелляционного решения.

Так, например, необоснованный недопуск защитника, неявляющегося

адвокатом, при рассмотрении уголовного дела в отношении Ю. в апелляционном

порядке послужил основанием к отмене апелляционного решения по делу в связи

с нарушением права осужденного на защиту327.

Следует также отметить, что не является основанием для недопуска

защитника наряду с адвокатом в судебное заседание суда апелляционной

инстанции тот факт, что указанный защитник не принимал участие в судебном

заседании суда первой инстанции.

Например, президиум Ставропольского краевого суда отменил

апелляционное решение по делу в связи с тем, что суд апелляционной инстанции

проигнорировал ходатайства осужденного о назначении ему защитника наряду

с адвокатом328.

326 См., например, определение Конституционного Суда РФ от 26 апреля 2016 года № 708-О.
327 Постановление президиума Нижегородского областного суда от 26 июля 2017 года по делу № 44У-105/2017.
328 Постановление президиума Ставропольского краевого суда от 29 марта 2016 года по делу № 44У-42/2016.
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Одной из составляющих права на защиту является также право осужденного

на участие в прениях сторон, а также право на последнее слово.

Непредоставление возможности осужденному высказать свою позицию,

как в прениях, так и в последнем слове, является нарушением права осужденного

на защиту и является безусловным основанием к отмене апелляционного

судебного решения.

Так, например, согласно протоколу судебного заседания суд апелляционной

инстанции после окончания прений сторон не предоставил подсудимому право

выступить с последним словом, в связи с чем президиум пришел к выводу

о необходимости отмены апелляционного постановления329.

Таким образом, право на личное участие содержащегося под стражей

осужденного в судебном заседании суда апелляционной инстанции должно быть

обеспечено во всех случаях, за исключением письменного отказа от участия

со стороны осужденного.

Само по себе участие осужденного в судебном заседании суда

апелляционной инстанции посредством видеоконференц-связи не является

ущемлением права осужденного на защиту, однако при этом необходимо

обеспечить осужденному, во-первых, возможность быть услышанным судом

апелляционной инстанции, а во-вторых, возможность беспрепятственного

общения с адвокатом-защитником.

Судам необходимо реагировать на допущенные нарушения права

обвиняемого на защиту со стороны адвокатов-защитников (например, в случае

если выраженная защитником позиция противоречит позиции обвиняемого и

направлена на ухудшение положения последнего). При обнаружении

расхождения позиций обвиняемого и его защитника, судам необходимо обратить

на это внимание обвиняемого и его защитника, предоставить им время

для согласования позиции по делу или с учетом мнения обвиняемого осуществить

замену защитника.

329 Постановление президиума Ставропольского краевого суда от 1 ноября 2017 года по делу № 44У-373/2017.
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§ 4. Реализация права на защиту в процессе доказывания

в суде апелляционной инстанции

Рассмотренные в § 3 настоящей главы вопросы личного участия

осужденного и его защитника в судебном заседании суда апелляционной

инстанции, условно говоря, представляют собой формальную составляющую

права осужденного на защиту на стадии апелляционного производства по делу,

то есть форму реализации осужденным конституционного права на защиту.

Содержательной же составляющей права осужденного на защиту

при апелляционном рассмотрении уголовного дела являются доводы,

содержащиеся в апелляционной жалобе, или изложенные непосредственно

в судебном заседании суда апелляционной инстанции.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 50 Конституции РФ каждый

осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим

судом в порядке, установленном федеральным законом.

Возможность проверки законности и обоснованности судебного решения –

важная составляющая права человека на справедливое правосудие330.

Следует при этом отметить, что «важнейшей из форм пересмотра судебных

решений в уголовном процессе представляется апелляция, поскольку именно

на данном этапе законодатель предусмотрел наибольшие возможности

для пересмотра судебного решения331».

В соответствии с действующим российским уголовно-процессуальным

законодательством суд апелляционной инстанции, в отличие от всех иных

вышестоящих судов, обладает полномочиями по проверке судебного решения

как на предмет его законности, так и обоснованности, а в отношении

обвинительного приговора – также и на предмет его справедливости.

Таким образом, именно на стадии апелляционного производства

у осужденного имеются наибольшие возможности по оспариванию вынесенного

330 Апелляция в уголовном судопроизводстве. Под общей редакцией В.В. Ершова. Москва. 2013. С. 32.
331 Апелляция в уголовном судопроизводстве. Под общей редакцией В.В. Ершова. Москва. 2013. С. 37.
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в отношении него обвинительного приговора и защите от необоснованного

уголовного преследования.

Одним из требований, которые предъявляются к апелляционному судебному

решению, является общее требование мотивированности, установленное

ч. 4 ст. 7 УПК РФ.

Как справедливо отмечает А.В. Кудрявцева, мотивированность судебного

решения гарантирует его законность, обоснованность и справедливость и дает

возможность участникам процесса реализовать свое право на обжалование

решения в вышестоящие инстанции332.

Необходимо при этом отметить, что в понятие «мотивированности» входит

не только обоснование выводов суда по имеющейся доказательной базе

уголовного дела, но и обоснование всех доводов и аргументов сторон, которые

были учтены в судебном решении или отклонены судом333.

Применительно к апелляционным судебным решениям это означает,

в том числе, что все доводы апелляционной жалобы или апелляционного

представления должны быть рассмотрены судом апелляционной инстанции,

и в случае признания их несостоятельными, в апелляционном решении должны

быть приведены мотивы, по которым доводы жалобы или представления были

отклонены.

Как показывает судебная практика, случаи нарушения судами

апелляционной инстанции данного требования уголовно-процессуального закона

являются нередкими.

Так, например, на приговор адвокатом была подана апелляционная жалоба,

в которой он приводил многочисленные доводы о несогласии с приговором,

однако, как видно из апелляционного определения, оно содержит лишь общие

фразы о доказанности вины осужденного, без приведения конкретных ответов

на все доводы, изложенные в жалобе, что не соответствует требованиям закона

332 Кудрявцева А.В., Морозова Ю.А. Немотивированность как основание к отмене и изменению судебного решения
в кассационной и апелляционной инстанциях. // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 438.
С. 222.
333 Васяев А.А., Князькин С.А. Европейские стандарты справедливого судебного разбирательства по уголовным
делам: монография. – 2 изд., перераб. и доп. М. Юрлитинформ. 2015. С. 55.
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и влечет его отмену334.

Или, например, как усматривается из апелляционного постановления,

доводы апелляционной жалобы адвоката, изложенные на 17 листах, отражены

в одном предложении, суждения по доводам жалобы в постановлении суда

апелляционной инстанции отсутствуют, в связи с чем апелляционное

постановление подлежит отмене335.

Право на пересмотр обвинительного приговора суда является одной

из гарантий реализации обвиняемым конституционного права на защиту

от уголовного преследования.

Как справедливо отмечает А.В. Кудрявцева, особую важность имеет

обязательное приведение в судебном решении мотивов несогласия с теми или

иными доводами сторон336.

В связи с чем представляется, что невыполнение судом апелляционной

инстанции установленной положениями ст. 389.28 УПК РФ обязанности суда

аргументировано ответить в своем итоговом решении по делу на все доводы

апелляционной жалобы стороны защиты, сводит на нет саму суть института

пересмотра судебных решений и является нарушением права осужденного

на защиту.

Однако следует отметить, что не во всех случаях подобное нарушение

повлечет за собой безусловную отмену апелляционного судебного решения,

поскольку в соответствии с положениями ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основанием

отмены судебного решения является не любое нарушение

уголовно-процессуального закона, а лишь то, которое будет признано судом

кассационной инстанции существенным с учетом требований ст. 389.17 УПК РФ.

Так, безусловно, не влечет за собой отмену апелляционного решения

нерассмотрение судом апелляционной инстанции доводов стороны защиты

об обоснованности установления судом первой инстанции в действиях

осужденного рецидива преступлений. В данном случае суд кассационной
334 Постановление президиума Московского областного суда от 19 апреля 2017 года по делу № 44У-91/2017.
335 Постановление президиума Кемеровского областного суда от 13 ноября 2017 года по делу № 44У-151/2017.
336 Кудрявцева А.В., Морозова Ю.А. Немотивированность как основание к отмене и изменению судебного решения
в кассационной и апелляционной инстанциях. 2019. С. 222.
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инстанции может самостоятельно восполнить данный пробел, проверив судебное

решение суда первой инстанции на предмет правильности определения

в действиях осужденного рецидива преступлений.

Иначе обстоит дело, если судом апелляционной инстанции были

проигнорированы доводы стороны защиты, направленные на оспаривание

фактических обстоятельств дела, установленных судом первой инстанции,

то есть доводы, оспаривающие обоснованность решения, вынесенного судом

первой инстанции.

Как уже отмечалось выше, из всех судебных инстанций по пересмотру

судебных решений только суд апелляционной инстанции наделен полномочиями

по проверке судебного решения на предмет его обоснованности337.

В соответствии с положениями ст. 401.1 УПК РФ суд кассационной

инстанции проверяет только законность судебного решения, вступившего

в законную силу. Как следует из разъяснений, содержащихся

в п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 года № 2

«О применении норм главы 47.1 УПК РФ, регулирующих производство в суде

кассационной инстанции», под законностью понимается правильность

применения норм уголовного и норм уголовно-процессуального права.

По смыслу разъяснений, содержащихся в указанном пункте постановления

Пленума Верховного Суда РФ, обоснованность и справедливость приговора могут

быть предметом пересмотра в кассационном порядке исключительно в тех

случаях, когда они тесно связаны с нарушением уголовно-процессуального закона

или неправильным применением уголовного закона.

Таким образом, поскольку суд кассационной инстанции не уполномочен

проверять судебное решение на предмет его обоснованности, он не может

самостоятельно восполнить допущенный судом апелляционной инстанции пробел

по непроверке доводов стороны защиты, направленных на оспаривание

337 Как справедливо отмечает Бородинова Т.Г., это характерное свойство апелляционной формы пересмотра
приговоров позволяет определять ее в качестве основного способа обеспечения правосудности приговора,
в отличие от иных форм пересмотра приговоров, являющихся по своему содержанию и предназначению
дополнительными. См.: Бородинова Т.Г. Институт пересмотра приговоров в современном уголовно-
процессуальном праве Российской Федерации: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2016. С. 239.
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фактических обстоятельств дела, установленных судом первой инстанции.

Представляется, что в подобных ситуациях апелляционное судебное

решение должно быть отменено с направлением уголовного дела на новое

апелляционное рассмотрение для устранения допущенного нарушения уголовно-

процессуального закона, повлекшего нарушение права осужденного на защиту.

Именно по такому пути идет и существующая судебная практика

как в описанных выше примерах, так, например, и в постановлениях президиума

Московского областного суда по делам № 44у-198/16; № 44у-251/16;

№ 44у-344/16; № 44у-353/16 и др.338

Видится, что требование законодателя, установленное положениями

ч. 3 ст. 389.28 УПК РФ, о необходимости мотивировать отклонение доводов

апелляционной жалобы осужденного или его защитника, обусловлено именно

содержанием права осужденного на защиту.

Право на оспаривание фактической стороны уголовного дела является одной

из составляющих права обвиняемого на защиту. Как и любое процессуальное

право, данное право обвиняемого корреспондирует определенные обязанности

государству: суд апелляционной инстанции обязан мотивированно ответить

на все доводы апелляционной жалобы.

Представляется, что для успешной реализации осужденным его права

на защиту, ему важнее иметь возможность оспорить обвинительный приговор суда

первой инстанции именно по вопросу несоответствия выводов суда, изложенных

в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленных

в ходе судебного разбирательства, поскольку для невиновного лица правильное

установление фактических обстоятельств уголовного дела приравнивается

к вынесению оправдательного приговора в отношении него.

С этой точки зрения для осужденного очень важно, чтобы все доводы

апелляционной жалобы, направленные на оспаривание фактических

обстоятельств уголовного дела, установленных судом первой инстанции, были

тщательнейшим образом рассмотрены более опытным составов суда

338 Архив Московского областного суда.
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апелляционной инстанции. «Задача апелляции — дать новым разбирательством

добавочную гарантию справедливости судебного приговора. Эта добавочная

гарантия состоит в привлечении к участию в деле вышестоящего суда, более

совершенные познания и большая опытность которого рассматриваются

как дальнейшее обеспечение правосудия339».

Важность рассмотрения судом апелляционной инстанции всех доводов

стороны защиты заключается также в том, что при апелляционном пересмотре

дела меняется распределение бремени доказывания по сравнению с судебным

разбирательством в суде первой инстанции.

Д.В. Шарапова справедливо отмечает, что правило распределения бремени

доказывания, порожденное принципом презумпции невиновности и

заключающееся в освобождении защитника от обязанности доказывать

невиновность обвиняемого, не освобождает защитника мотивировать

апелляционную жалобу и обосновывать ее, приводя необходимые доводы

и аргументы. В апелляционном производстве по уголовному делу бремя

доказывания распределено в соответствии с принципом доказывания «каждая

сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается». Защитник

спорит с приговором, поэтому на нем лежит процессуальная обязанность

аргументировать свое несогласие с теми нарушениями и ошибками, которые,

по его мнению, допустил суд, разрешивший дело по существу340.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что нерассмотрение судом

апелляционной инстанции доводов апелляционной жалобы, направленных

на оспаривание фактических обстоятельств уголовного дела, установленных

судом первой инстанции, а также доводов жалобы, указывающих на допущенные

судом нарушения уголовно-процессуального закона при исследовании или оценке

доказательств, повлиявших на правильность установления судом фактических

обстоятельств дела, является нарушением права осужденного на защиту, влекущее

за собой отмену апелляционного решения с направлением уголовного дела

339 Цит. по: Апелляция в уголовном судопроизводстве. Под общей ред. В.В. Ершова. Москва. 2013. С. 32.
340 Шарапова Д.В. Участие защитника в суде апелляционной инстанции. Москва. 2017. С. 9–10.
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на новое апелляционное рассмотрение.

Рассматривая вопрос приведения доводов о незаконности,

необоснованности или несправедливости обвинительного приговора суда первой

инстанции, необходимо также отметить, что сторона защиты в подтверждение

своих доводов имеет право ссылаться как на уже исследованные судом первой

инстанции доказательства, так и на новые доказательства, которые ещё не были

предметом исследования суда.

Вопрос о доказывании при производстве по уголовному делу занимает

важнейшее место в процессе рассмотрения уголовного дела судом

апелляционной инстанции341.

Не вдаваясь в вопросы доказательственного права, тем не менее,

представляется необходимым отметить некоторые моменты, влияющие

на реализацию осужденным его права на защиту.

Как известно, процесс доказывания состоит из собирания, проверки и

оценки доказательств. Процесс получения новых доказательств по уголовному

делу именуется собиранием доказательств.

При производстве по уголовному делу в суде апелляционной инстанции

процесс собирания доказательств имеет ряд особенностей. Собирание

доказательств при производстве по уголовному делу в суде апелляционной

инстанции проводится с точки зрения предмета судебного разбирательства

в апелляционном порядке (законность, обоснованность и справедливость

приговора, законность и обоснованность иного решения суда первой

инстанции342).

Представляется необходимым уточнить, что следует понимать под новыми

доказательствами. Если исходить из буквального толкования положений

ч. 6.1. ст. 389.13 УПК РФ, то можно сделать вывод, что новыми доказательствами

являются все доказательства, которые не были исследованы судом первой

инстанции.

341 Апелляция в уголовном судопроизводстве. Под общей редакцией Ершова В.В. Москва. 2013. С. 127.
342 См.: Апелляция в уголовном судопроизводстве. Под общей редакцией Ершова В.В. Москва. 2013. С. 128.
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Вместе с тем, как следует из разъяснений, содержащихся

в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 года № 26

«О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции»,

все доказательства, которые подлежат проверке судом апелляционной инстанции,

Верховный Суд РФ условно раздели на три категории:

1. Доказательства, которые были исследованы судом первой инстанции.

2. Доказательства, которые не были исследованы судом первой инстанции,

но имеются в материалах уголовного дела.

3. Так называемые «новые» доказательства, которые не были исследованы

судом первой инстанции, отсутствуют в материалах уголовного дела и

представлены сторонами непосредственно в суд апелляционной инстанции.

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательное употребление

термина «новые доказательства» не совпадает с употреблением данного термина

Верховным Судом РФ в вышеуказанном постановлении Пленума, поскольку,

очевидно, что законодательное употребление данного термина является более

широким, включающим в себя доказательства, которые не были исследованы

судом первой инстанции, как имеющиеся в материалах уголовного дела, так и

представленных впервые непосредственно в суд апелляционной инстанции343.

В настоящем исследовании, употребляя термин «новые доказательства»,

мы будем понимать его именно в том смысле, который вложил в него

законодатель, поскольку на стадии апелляционного производства по делу

основополагающее значение имеет то, что «новые доказательства»

не учитывались судом первой инстанции при вынесении итогового решения

по делу, а не то, как эти доказательства поступили в суд апелляционной

инстанции.

В соответствии с требованиями ч. 6.1. ст. 389.13 УПК РФ доказательства,

которые не были исследованы судом первой инстанции (новые доказательства),

343 См. Кудрявцева А.В. Исследование доказательств в суде апелляционной инстанции в свете теории
следственных (судебных) действий познавательного характера // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015.
№ 2. С. 58–70.
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принимаются судом, если лицо, заявившее ходатайство об их исследовании,

обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции

по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.

При этом в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 389.13 УПК РФ

ходатайства сторон об исследовании доказательств разрешаются в порядке,

предусмотренном ч. 1 и ч. 2 ст. 271 УПК РФ, – лицо, заявившее ходатайство,

должно его обосновать.

Таким образом, для того, чтобы представить в суд апелляционной

инстанции новые доказательства, стороне защиты, по общему правилу,

необходимо обосновать как саму необходимость исследования новых

доказательств по делу, так и невозможность их представления в суд первой

инстанции.

В противном случае суд апелляционной инстанции вправе отказать

в удовлетворении заявленного ходатайства об исследовании новых доказательств.

Однако представляется, что суд апелляционной инстанции не вправе

формально отказать в удовлетворении заявленного ходатайства стороны защиты

об исследовании новых доказательств по делу только на том основании,

что оно не было заявлено в суде первой инстанции.

Суду апелляционной инстанции необходимо установить, что причины,

по которым оно не было заявлено в суде первой инстанции, являются

неуважительными.

Так, например, в ходе апелляционного рассмотрении уголовного дела

защитник и осужденный заявили ходатайство об отложении судебного заседания

для предоставления документов, подтверждающих имущественное положение

осужденного, которые могли повлиять на назначенное осужденному наказание

в виде штрафа. Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении

ходатайства защитника и осужденного, не выяснив уважительность причины
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непредоставления документов в судебном заседании первой инстанции, в связи с

чем президиум отменил апелляционное постановление344.

По критерию реализации сторонами своих процессуальных функций в суде

первой инстанции С.А. Трухин345 новые доказательства разделяет на:

- доказательства, в исследовании которых отказано судом первой

инстанции;

- доказательства, которые не представлялись в суд первой инстанции.

Процессуальная целесообразность такого разделения заключается в том, что

в отношении тех новых доказательств, которые не были исследованы судом

первой инстанции, но об исследовании которых ходатайствовала одна из сторон,

не требуется обосновывать невозможность их представления в суд первой

инстанции.

При этом в соответствии с положениями ч. 6.1 ст. 389.13 УПК РФ суд

не вправе отказать в удовлетворении ходатайства только на том основании, что

оно не было удовлетворено судом первой инстанции.

Положения уголовно-процессуального закона о необходимости

обоснования невозможности представления новых доказательств в суд первой

инстанции получили неоднозначную оценку в научной литературе

по уголовному процессу.

Так, например, М.Т. Аширбекова указывает на то, что «предоставление

новых доказательств в суде апелляционной инстанции – логическое продолжение

способов защиты интересов сторон - частных лиц, которые по тем или иным

причинам не смогли проявить активность в собирании доказательств в суде

первой инстанции. Оно должно определяться как безусловное право этих

участников процесса, которому корреспондирует обязанность,

а не усмотрение суда346».

344 Постановление президиума Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 1 декабря 2017 года по делу
№ 44у-102/2017
345 См.: Трухин С.А. Новые доказательства в апелляции: особенности правового режима. // Мировой судья. 2016.
№ 3. С. 23–27.
346 См.: Аширбекова М.Т. Новые доказательства в суде апелляционной инстанции// Российская юстиция. 2013. №5.
С. 22–24.
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Похожей точки зрения придерживается Л.И. Алтынникова, которая

предлагает обязать суд апелляционной инстанции исследовать новые

доказательства, представленные сторонами, независимо от наличия либо

отсутствия у стороны возможности их представления в суде первой инстанции347.

Противники обязательного исследования всех новых доказательств,

представленных сторонами в суде апелляционной инстанции, исходят из того, что

суд апелляционной инстанции не должен собой подменять суд первой инстанции.

Например, М.С. Шалумов указывает на то, что ограничение

на представление новых доказательств, предусмотренное

ч. 6.1 ст. 389.13 УПК РФ, установлено «в целях ограничения возможностей

для злоупотребления сторонами своими процессуальными правами, упорядочения

разрешения ходатайств сторон об исследовании новых доказательств судом

апелляционной инстанции, обеспечения концептуальных положений о сущности

и предназначении апелляции348».

По мнению Л.В. Гайворонской, «сама сущность апелляционного

производства заключается в проверке всего производства и вынесенного по делу

решения, а, следовательно, собирание доказательств подобно суду первой

инстанции не вписывается в рамки такого производства349». «Что касается

появления в апелляционной инстанции "новых соображений и пожеланий",

то ввиду проверочной сущности апелляционной инстанции, такие доводы могут

реализовываться исключительно при обосновании такой необходимости

и уважительности причин их непредставления в первую инстанцию во время

рассмотрения дела по существу350».

Думается, что закрепление в уголовно-процессуальном законе правомочия

суда апелляционной инстанции отказать в удовлетворении заявленного сторонами

ходатайства об исследовании новых доказательств по делу только на том

347Алтынникова Л.И. Правовое регулирование апелляционного производства по уголовным делам в Республике
Болгария. // Российская юстиция. 2018. № 5. С. 22–25.
348 См.: Шалумов М.С. Апелляция в уголовном процессе: спорные вопросы и развитие. // Уголовный процесс. 2013.
№ 10. С. 58–67.
349 См.: Гайворонская Л.В. Особенности доказывания в суде апелляционной инстанции: дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.09. Москва. 2018. С. 154.
350 Гайворонская Л.В. Там же. С. 152.
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основании, что данные доказательства не были представлены в суд первой

инстанции без уважительной на то причины, представляет собой процессуальную

санкцию за недостаточную активность сторон в суде первой инстанции.

Однако, представляется, что такое положение уголовно-процессуального

закона является небесспорным. Например, в ситуации, когда непредставление

каких-либо доказательств в суде первой инстанции, которые могли существенно

повлиять на выводы суда о невиновности обвиняемого, обусловлено

непрофессиональными действиями адвоката-защитника, назначенного

обвиняемому в порядке ст. 51 УПК РФ, едва ли можно будет назвать

справедливым запрет на представление этих доказательств в суд апелляционной

инстанции.

В равной степени данное суждение распространяется и на ситуации, когда

в суде первой инстанции защиту обвиняемого осуществлял адвокат

по соглашению, однако если суд назначает обвиняемому адвоката в порядке

ст. 51 УПК РФ, то государство должно брать на себя дополнительную

ответственность по обеспечению обвиняемому права на защиту.

Вряд ли можно согласиться с тем, что «если лицо сомневается

в квалифицированности или добросовестности своего защитника, у него есть

право отказаться от его услуг в тот же момент, а не по окончании судебного

процесса. Кроме того, если сторона обратилась в апелляционной инстанции,

по ее мнению, к услугам более опытного и квалифицированного адвоката,

следовательно, для него не представляет трудности обосновать необходимость

получения новых доказательств или передопроса какого-либо свидетеля351».

Обвиняемому, который не является юристом в сфере уголовного

и уголовно-процессуального права по профессии, будет весьма затруднительно

оценить действия адвоката-защитника на предмет профессиональности

выполнения его работы.

Значение исследования доказательств в суде апелляционной инстанции

заключается в том, что фактическая сторона уголовного дела проверяется только

351 Гайворонская Л.В. Особенности доказывания в суде апелляционной инстанции. Москва. 2018. С. 151.
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при рассмотрении и разрешении дела судом первой инстанции, а также

в апелляционном производстве, после которого судебное решение приобретает

окончательный характер352.

Представляется верным, что «…суд не должен подходить к решению

вопроса об "уважительности причин" представления новых доказательств

формально… суду важно оценить и содержательную сторону доказательства:

способно ли такое доказательство прояснить оспариваемые факты, и в случае

положительного ответа, исследовать такое доказательство353».

В этой связи интересно отметить несколько судебных решений Верховного

Суда РФ, в которых стороне защиты судом апелляционной инстанции было

отказано в принятии новых доказательств по делу со ссылкой на положения

ч. 6.1 ст. 389.13 УПК РФ.

Так, например, по одному уголовному делу, отказывая в удовлетворении

ходатайства стороны защиты об исследовании новых доказательств, Верховный

Суд РФ указал следующее.

Несостоятельным является довод осужденного о необходимости

исследования первоначальных показаний «И», которые изложены в протоколах

его допроса. Суду апелляционной инстанции не представлено уважительных

причин, по которым сторона защиты не ходатайствовала об исследовании

указанных протоколов в судебном заседании суда первой инстанции, суд

апелляционной инстанции также не усматривает их наличие. Кроме того,

неисследование этих доказательств не влияет на законность, обоснованность и

справедливость оспариваемого обвинительного приговора, так как изложенная

в них информация о непричастности «У» к убийству (она имеется в других

исследованных в суде первой инстанции доказательствах) получила

соответствующую оценку в приговоре354.

352 См.: Панокин А.М. Реализация права на справедливое судебное разбирательство в апелляционном
производстве: правовые позиции Европейского Суда по правам человека и российский уголовный процесс //
Российская юстиция. 2016. № 6. С. 52–54.
353 Гайворонская Л.В. Особенности доказывания в суде апелляционной инстанции. Москва. 2018. С. 157.
354 См.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 20 февраля 2018 года № 72-АПУ18-3.
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Или, например, по другому уголовному делу Верховный Суд РФ отказал

в удовлетворении ходатайства стороны защиты о вызове в судебное заседание

суда апелляционной инстанции и допросе потерпевших О. и Д. со ссылкой

на положения ч. 6.1 ст. 389.13 УПК РФ, отметив при этом, что обстоятельства,

в связи с которыми в суде апелляционной инстанции ставится вопрос о допросе

потерпевших, установлены судом на основании других доказательств355.

Таким образом, из вышеприведенных судебных решений видно, что хотя

суд апелляционной инстанции и отказал в удовлетворении заявленных стороной

защиты ходатайств об исследовании новых доказательств, в том числе и на том

основании, что сторона защиты не смогла обосновать невозможность

представления данных доказательств в суде первой инстанции,

однако основополагающей причиной отказа послужило отсутствие в принципе

необходимости исследования новых доказательств по делу.

Представляется, что такой неформальный подход к возможности

представления новых доказательств в суде апелляционной инстанции в большей

степени позволяет осужденному реализовать право на защиту и соответствует

понятию справедливого судебного разбирательства.

Игнорирование ходатайств стороны защиты об исследовании каких-либо

новых доказательств, существенно влияющих на вывод суда о виновности

осужденного в инкриминируемом ему преступлении, является нарушением

права на защиту.

Например, президиум Ростовского областного суда признал нарушением

права осужденного на защиту нерассмотрение судом апелляционной инстанции

ходатайств осужденного Д. об исследовании ряда доказательств, а также

ходатайства о проведении дополнительной экспертизы и допроса свидетеля,

в связи с чем отменил апелляционное судебное решение356».

Необходимо также отметить, что законодатель предусмотрел возможность

сторон в подтверждение или опровержение доводов,

355 См.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 19 февраля 2015 года № 14-АПУ15-1.
356 Постановление президиума Ростовского областного суда от 20 июля 2017 года по делу № 44У-170/2017.
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приведенных в апелляционных жалобе, представлении, представить

дополнительные материалы непосредственно в суд апелляционной инстанции

(ч. 4 ст. 389.13 УПК РФ).

Следует отметить, что уголовно-процессуальный закон не конкретизирует,

что следует понимать под дополнительными материалами, которые могут

представлять стороны непосредственно в суд апелляционной инстанции.

Думается, что под дополнительными материалами следует понимать

представленные сторонами предметы или документы357.

Так, например, по уголовному делу в отношении К. суд апелляционной

инстанции по ходатайству стороны защиты на основании

ч. 6.1 ст. 389.13 УПК РФ приобщил к материалам уголовного дела справку,

согласно которой осужденный после постановления в отношении него приговора

возместил причиненный ущерб, на основании которой суд кассационной

инстанции признал данное обстоятельство смягчающим наказание и смягчил

размер назначенного наказания358.

Проверка доказательств при производстве по уголовному делу в суде

апелляционной инстанции как одного из элементов процесса доказывания

является основной на данной стадии уголовного судопроизводства359.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 12 постановления

Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 года № 26 «О применении норм

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих

производство в суде апелляционной инстанции», под предусмотренной

ч. 4 ст. 389.13 УПК РФ проверкой доказательств судом апелляционной инстанции

следует понимать исследование по правилам, установленным ст. 87-89 и

главой 37 УПК РФ, доказательств, получивших оценку суда первой инстанции,

а также исследование имеющихся в деле доказательств, которые не были

исследованы судом первой инстанции, а равно исследование по тем же правилам

новых доказательств, представленных сторонами.
357 См.: Гайворонская Л.В. Особенности доказывания в суде апелляционной инстанции. Москва. 2018. С. 159.
358 Постановление Президиума Верховного суда Чувашской Республики от 13 апреля 2018 года по делу
№ 44У-22/2018
359 Апелляция в уголовном судопроизводстве. Под общей редакцией Ершова В.В. Москва. 2013. С. 131.
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Представляется, что в данном контексте термин «исследование» следует

понимать, как способ проверки доказательств. В соответствии с положениями

ст. 87 УПК РФ под проверкой доказательств следует понимать сопоставление

доказательств с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле,

а также установление их источников, получение иных доказательств,

подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.

Необходимо уточнить, что проверка доказательств в суде апелляционной

инстанции имеет свои особенности.

Так, Л.В. Гайворонская отмечает следующие особенности проверки

доказательств в суде апелляционной инстанции:360

1. Проверка доказательств не требуется в случае обжалования судебного

решения исключительно по вопросам права.

Уголовно-процессуальный закон прямо предусматривает, что суд

апелляционной инстанции вправе рассмотреть апелляционные жалобу,

представление без проверки доказательств, которые были исследованы судом

первой инстанции с согласия сторон (ч. 7 ст. 389.13 УПК РФ).

2. Проверка доказательств носит усеченный характер, поскольку проверке

подлежит не каждое доказательство, положенное в основу приговора, а лишь то,

которое тем или иным образом затронуто в апелляционной жалобе

или представлении.

3. Исследование доказательств происходит в основном по материалам

уголовного дела.

Следует также отметить, что «суд апелляционной инстанции при проверке

доказательств может быть связан с новыми дополнительными материалами,

но проверка данных дополнительных материалов с имеющимися в уголовном деле

доказательствами будет осуществлена только после их оценки с точки зрения

допустимости, достоверности и относимости361».

360 См.: Гайворонская Л.В. Особенности доказывания в суде апелляционной инстанции. Москва 2018. С. 171.
361 См.: Апелляция в уголовном судопроизводстве. Под общей редакцией Ершова В.В. Москва. 2013.С. 131–132.



220

Вне внимания законодателя остался также вопрос возможности заявления

дополнительных требований (доводов) непосредственно при рассмотрении дела

в суде апелляционной инстанции362.

Следует отметить, что на вопрос о том, «подлежат ли обязательному

рассмотрению новые доводы о незаконности или необоснованности

обвинительного приговора суда первой инстанции, приведенные стороной

защиты непосредственно в судебном заседании суда апелляционной инстанции и

не содержащиеся в апелляционной жалобе» почти половина опрошенных судей

и прокуроров (47,45% и 49,09%) ответила, что нет, не подлежат (Приложение 4).

Свой ответ судьи и прокуроры мотивировали ссылкой на требования

ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ о том, что дополнительные апелляционные жалобы

подлежат рассмотрению при условии, что они поступили в суд апелляционной

инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания суда

апелляционной инстанции.

Представляется, что данное требование уголовно-процессуального закона

обусловлено как необходимостью предоставления времени суду апелляционной

инстанции для подготовки к судебному заседанию, так и необходимостью

соблюдения требований ст. 389.7 УПК РФ об извещении о принесенных

апелляционных жалобах всех лиц, чьи интересы затрагиваются жалобой.

Толкование положений ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ позволяет прийти к выводу

о том, что апелляционные жалобы, поступившие за пределами установленного

законом срока, могут быть оставлены судом апелляционной инстанции

без рассмотрения.

Однако уголовно-процессуальный закон не содержит какого-либо

ограничения изложить осужденному или его защитнику доводы, имеющиеся

в апелляционной жалобе, поступившей в суд апелляционной инстанции

за пределами установленного законом срока, непосредственно в судебном

заседании в устной форме.

362 См.: Вдовин С.А. Возможность заявления новых доводов в суде апелляционной инстанции // Уголовный
процесс. – 2019. № 10. С. 74–78.
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По мнению В.Д. Потапова, «подобная возможность должна трактоваться

исключительно в контексте того ограничения, которое введено законодателем

в нормах ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ… В данной связи мы не считаем возможным

принятие и исследование каких-либо дополнительных требований

непосредственно во время рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции,

что для исключения возможных нормативных коллизий должно быть закреплено

в УПК РФ нормативно363».

Вместе с тем на практике имеются случаи, когда суды апелляционной

инстанции рассматривали и новые доводы, которые были заявлены стороной

защиты в судебном заседании, и которые отсутствовали в письменных

апелляционных жалобах. Разумеется, такие преференции имеет исключительно

сторона защиты.

Нерассмотрение в данной ситуации доводов стороны защиты

о незаконности или необоснованности приговора может послужить основанием

для отмены апелляционного судебного решения.

Так, например, основанием к отмене апелляционного судебного решения

послужило оставление без рассмотрения дополнений к апелляционной жалобе

осужденного, приобщенных к материалам дела с нарушением срока,

установленного ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ в связи с тем, что изложенные

в дополнениях доводы существенно дополняют содержание основной

апелляционной жалобы осужденного364.

Или, например, в судебных прениях при рассмотрении уголовного дела

в апелляционном порядке адвокат осужденного привел новые доводы

о несогласии с приговором. Однако данные доводы защитника не только

не приведены в апелляционном определении, но и оставлены без внимания –

суд апелляционной инстанции не высказал по ним суждений, чем нарушил

требования уголовно-процессуального закона365.

363 Потапов В.Д. Последствия подачи апелляционной жалобы (представления) для определения предмета и
пределов предстоящей проверки. // Общество и право. 2011. № 5. С. 217.
364 Постановление президиума Камчатского краевого суда от 21 декабря 2016 года по делу № 44у-40/2016.
365 Постановление президиума Верховного Суда Удмуртской Республики от 7  декабря 2018  года по делу
№ 44у-120/2018.
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Представляется, что такой подход судов в большей степени отвечает

назначению уголовного судопроизводства. Вряд ли можно будет назвать

законным судебный акт, который оставит без рассмотрения какой-либо важный

довод стороны защиты, который мог бы повлиять на вывод суда о виновности

лица, осужденного приговором суда первой инстанции, в инкриминируемом ему

деянии даже если этот довод будет заявлен с нарушением срока,

установленного ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ.

В пользу того, что судам апелляционной инстанции необходимо

рассматривать новые доводы, изложенные стороной защиты непосредственно

в судебном заседании суда апелляционной инстанции, свидетельствует также

следующее.

Во-первых, обвиняемый может заключить соглашение с адвокатом

за несколько дней до судебного заседания суда апелляционной инстанции

и у адвоката не будет физической возможности изложить свою позицию

в письменной жалобе.

Во-вторых, требования ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ сформулированы таким

образом, что необходимо, чтобы дополнительная апелляционная жалоба

поступила в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала

судебного заседания суда апелляционной инстанции. Между тем поступление

дополнительной жалобы в срок не всегда будет зависеть от участников

уголовного судопроизводства. По ряду причин заблаговременно направленная

дополнительная апелляционная жалоба может поступить в суд апелляционной

инстанции менее чем за 5 суток до начала судебного заседания суда

апелляционной инстанции. В связи с чем возможность изложить свою позицию

непосредственно в судебном заседании суда апелляционной инстанции – гарантия

того, что доводы, изложенные в дополнительной апелляционной жалобе, не будут

оставлены без внимания суда апелляционной инстанции.

В связи с изложенным, а также с учетом того, что среди практических

работников не сложилось единого мнения на данный вопрос, представляется

целесообразным в целях формирования единой судебной практики внести
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дополнения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от

27 ноября 2012 года № 26 «О применении норм Уголовно-процессуального

кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде

апелляционной инстанции», касающиеся обязанности суда апелляционной

инстанции рассматривать новые доводы, изложенные стороной защиты

непосредственно в судебном заседании суда апелляционной

инстанции (Приложение 2).

Таким образом, при рассмотрении уголовного дела в судебном заседании

суда апелляционной инстанции содержание права осужденного на защиту

включает:

- право осужденного на личное участие в судебном заседании суда

апелляционной инстанции;

- право осужденного на получение квалифицированной юридической

помощи в судебном заседании суда апелляционной инстанции, в том числе право

на получение помощи от выбранного им защитника;

- право осужденного иметь дополнительного защитника, не являющегося

адвокатом;

- право на приведение новых доводов, не содержащихся в апелляционной

жалобе, непосредственно в судебном заседании суда апелляционной инстанции;

- право на представление новых доказательств, а также право на заявление

ходатайств об исследовании новых доказательств;

- право на участие в прениях сторон;

- право осужденного на последнее слово.

Нарушение любого из указанных прав, входящих в право осужденного

на защиту, является грубым нарушением уголовно-процессуального закона

и влечет за собой отмену апелляционного судебного решения.

Суд апелляционной инстанции не может, ссылаясь на положения

ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ, согласно которым дополнительные апелляционные жалобы

подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции

не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания, игнорировать новые
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доводы стороны защиты, приведенные непосредственно в судебном заседании

суда апелляционной инстанции, и отсутствующие в апелляционной жалобе.

Содержательной составляющей права осужденного на защиту являются

доводы о незаконности, необоснованности или несправедливости обвинительного

приговора суда первой инстанции, в связи с чем, видится, что основной

обязанностью суда апелляционной инстанции является обязанность

аргументированно ответить на все доводы стороны защиты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги диссертационного исследования, диссертант отмечает,

что поставленные цель и задачи выполнены.

1. Диссертант, изучив существующие научные воззрения на понятие права

на защиту, его предмет, субъектный состав и содержание, сформулировал

определение понятия права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного

производства по уголовному делу.

Право обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства

по делу – это возможность лица лично и (или) с помощью защитника и (или)

законного представителя совершать какие-либо действия (или не совершать их),

направленные на оспаривание осуждения, представление доводов и доказательств

в свое оправдание или иное улучшение положения обвиняемого.

Данное понятие отражает все существенные компоненты права на защиту:

- предмет права на защиту;

- субъектов, реализующих право на защиту обвиняемого;

- формы защиты (активная и пассивная защита).

2. Автором сформулировано понятие «обеспечение права обвиняемого

на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу».

Обеспечение права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного

производства по уголовному делу – урегулированная нормами уголовно-

процессуального закона целенаправленная деятельность судов первой

и апелляционной инстанций по выполнению обязанностей, возложенных на них

уголовно-процессуальным законом, и проистекающих из совокупности

правомочий обвиняемого, гарантированных Конституцией РФ и уголовно-

процессуальным законом.

3. Автором выявлены структурные элементы обеспечения права

обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства

по уголовному делу:
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- субъекты, осуществляющие защиту обвиняемого (сам обвиняемый,

его защитник и законный представитель);

- обязанности адвоката-защитника по реализации права обвиняемого

на защиту на стадии апелляционного производства по делу;

- субъекты, которые в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального закона должны обеспечить право обвиняемого на защиту;

- обязанности судов первой и апелляционной инстанций, возложенные

на них уголовно-процессуальным законом, корреспондирующие правам

обвиняемого, его защитника и законного представителя и образующие в своей

совокупности систему обеспечительных мер, необходимых для реализации права

обвиняемого на защиту;

- правомочия обвиняемого, его защитника и законного представителя,

посредством которых обвиняемый реализует конституционное право на защиту;

- гарантии права обвиняемого на защиту.

4. Диссертант предложил классификацию принимаемых судами

обеспечительных мер, направленных на создание условий для реализации

обвиняемым права на защиту.

Так, в зависимости от субъекта, обеспечивающего право обвиняемого

на защиту, обеспечительные меры можно классифицировать на:

- обеспечительные меры, принятие которых возложено

уголовно-процессуальным законом на суд первой инстанции;

- обеспечительные меры, принятие которых возложено

уголовно-процессуальным законом на суд апелляционной инстанции;

- обеспечительные меры, которые могут быть приняты как судом первой

инстанции, так и судом апелляционной инстанции.

В зависимости от способа закрепления обязанности судов по обеспечению

прав обвиняемого, его защитника и законного представителя в уголовно-

процессуальном законе, обеспечительные меры подразделяются на:

- императивные обеспечительные меры;

- диспозитивные обеспечительные меры.
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В зависимости от того, на кого из субъектов, осуществляющих защиту

обвиняемого, направлены обеспечительные меры, их можно разделить на:

- меры, принимаемые судами по созданию необходимых условий для

реализации права обвиняемого на защиту непосредственно самим обвиняемым;

- меры, принимаемые судами по созданию необходимых условий

для реализации права обвиняемого на защиту его защитником;

- меры, принимаемые судами по созданию необходимых условий

для реализации права обвиняемого на защиту его законным представителем.

В зависимости от этапа апелляционного производства по делу

обеспечительные меры делятся на:

- меры, принимаемые для обеспечения права обвиняемого на защиту

на этапе подачи апелляционной жалобы и в ходе подготовки уголовного дела

к рассмотрению в судебном заседании суда апелляционной инстанции;

- меры, принимаемые для обеспечения права обвиняемого на защиту

непосредственно в ходе рассмотрения уголовного дела в судебном заседании суда

апелляционной инстанции.

5. Автором рассмотрены конституционные основы права на защиту.

Право на защиту представляет собой конституционное неотчуждаемое

право любого лица, границей реализации которого является запрет на нарушение

прав и свобод других людей, иных ограничений реализации права на защиту

не может быть установлено.

Все конституционные нормы, связанные с правом на защиту в уголовном

процессе, автором разделены на три группы:

- общие конституционные нормы, которые хотя и связаны с правом

на защиту, однако непосредственно не регулируют его. К данной категории

относятся положения ст.  2,  ч.  1  ст.  17,  ч.  2  ст.  17,  ч.  3  ст.  17,  ст.  18,  ст.  45,

ч. 1 ст. 46 и ч. 3 ст. 56 Конституции РФ;

- конституционные нормы, непосредственно закрепляющие право лица

на защиту от уголовного преследования. К ним относятся положения ч. 2 ст. 45

Конституции РФ, закрепляющие право защищать свои права и свободы всеми
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способами, незапрещенными законом, а также положения ст. 48 Конституции РФ,

согласно которым каждому гарантируется право на получение

квалифицированной юридической помощи, а в случаях, предусмотренных

законом, и бесплатно;

- конституционные нормы, являющиеся гарантией реальной возможности

реализации данного права в уголовном процессе. К данной категории относятся

положения ч. 2 ст. 26, ст. 47, ст. 49, ч. 1 ст. 50, ч. 2 ст. 50, ч. 3 ст. 50, ст. 51,

ч. 1 ст. 118, ч. 3 ст. 123 Конституции РФ.

6. Диссертантом выявлены уголовно-процессуальные гарантии обеспечения

права на защиту, которые представляют собой тот механизм, благодаря которому

право на защиту является не просто правом, формально декларированным

в Конституции РФ, а является правом, реальная реализация которого обеспечена

на всех стадиях производства по уголовным делам.

Одной из наиболее важных гарантий реализации обвиняемым права

на защиту на стадии апелляционного производства по делу является запрет

поворота к худшему, закрепленный в положениях ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ

и разъяснениях Верховного Суда РФ.

Автор полагает, что сформулированная Конституционным Судом РФ

в определении от 14 января 2016 года правовая позиция о возможности суда

апелляционной инстанции возвратить уголовное дело прокурору

для предъявления осужденному более тяжкого обвинения при отсутствии прямой

просьбы об этом кого-либо из участников процесса со стороны обвинения

и при наличии лишь процессуального повода – жалобы стороны обвинения на

ухудшение положения осужденного, выступает, по сути, исключением из общего

правила, сформулированного в постановлении Пленума Верховного Суда РФ,

согласно которому суд апелляционной инстанции не вправе выходить за пределы

доводов жалобы при ухудшении положения осужденного.

В связи с наличием разных подходов к толкованию положений

ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ в позициях Верховного Суда РФ и Конституционного

Суда РФ, диссертант предлагает разрешить данные противоречия



229

на законодательном уровне, взяв за основу позицию Верховного Суда РФ,

как соответствующую процессуальной конструкции благоприятствования защите

и предоставляющую большие гарантии при реализации осужденным

конституционного права на защиту, но с учетом позиции Конституционного

Суда РФ о том, что суд апелляционной инстанции не должен принимать решение

вопреки своему внутреннему убеждению и подтверждать юридическую силу

решения суда первой инстанции, которое он считает неправосудным.

В этой связи предлагается:

1. Изложить часть 1 статьи 389.24 УПК РФ в следующей редакции:

«Приговор, определение, постановление суда первой инстанции могут быть

изменены в сторону ухудшения положения осужденного, оправданного, лица,

в отношении которого уголовное дело прекращено, не иначе как по доводам,

содержащимся в представлении прокурора либо жалобе потерпевшего, частного

обвинителя, их законных представителей и (или) представителей, за исключением

случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи.

2. Дополнить ст. 389.24 УПК РФ частью 1.1 следующего содержания:

«В случае если в ходе судебного разбирательства в апелляционном порядке

судом будут установлены фактические обстоятельства, указывающие на наличие

оснований для квалификации действий осужденного как более тяжкого

преступления, суд вправе выйти за пределы доводов представления прокурора

либо жалобы потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей

и (или) представителей, в которых поставлен вопрос об ухудшении положения

осужденного, и принять одно из решений, предусмотренных

п. 3, 4, 7 ст. 389.20 УПК РФ».

3. Дополнить Главу 45.1 УПК РФ статьей 389.37 «Рассмотрение дела судом

первой инстанции после отмены первоначального приговора» следующего

содержания:

«После отмены первоначального приговора дело подлежит рассмотрению

в общем порядке. Усиление наказания, применение закона о более тяжком

преступлении или иное ухудшение положения обвиняемого при новом
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рассмотрении дела судом первой инстанции допускается только при условии,

если первоначальный приговор был отменен за мягкостью наказания или в связи

с необходимостью применения закона о более тяжком преступлении или в связи

с иным ухудшением положения обвиняемого по представлению прокурора либо

по жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и

(или) представителей».

7. Анализ норм Устава уголовного судопроизводства 1864 года привёл

диссертанта к выводу о том, что УУС 1864 года заложил современную правовую

основу обеспечения права обвиняемого на защиту, в том числе и на стадии

апелляционного производства по делу.

С принятием УУС 1864 года концептуально изменился подход к защите

обвиняемого и лицам, осуществляющим защиту. Впервые обвиняемый и его

защитник получили широкие возможности для осуществления ими защиты

от уголовного преследования, и, кроме того, УУС 1864 года закрепил ряд

процессуальных гарантий, позволяющих обвиняемому полноценно пользоваться

правом на защиту.

8. Проведенный автором анализ правовых позиций Европейского Суда по

правам человека позволяет сделать обоснованный вывод о том, что правовые

позиции ЕСПЧ оказали большое влияние на уголовно-процессуальное право

Российской Федерации, в том числе и в отношении вопроса обеспечения

обвиняемому права на защиту.

Выработанные Европейским Судом стандарты обеспечения права на защиту

в суде второй инстанции восприняты российскими законодателем

и правоприменителем.

9. Сравнительное исследование правового регулирования права на защиту

на стадии апелляционного производства по делу в России и странах

романо-германской правовой семьи (ФРГ и Франции) позволило прийти автору

к выводу о том, что правовое регулирование данного вопроса имеет ряд общих

черт, обусловленных принадлежностью к одной правовой семье.

Вместе с тем имеется и ряд серьезных отличий.
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Во-первых, это большая зависимость обвиняемого от защитника в уголовно-

процессуальном законодательстве ФРГ и Франции по сравнению

с возможностями реализации обвиняемым права на защиту в российском

уголовно-процессуальном законодательстве.

Во-вторых, важным отличием российского уголовного процесса является

возможность выхода суда апелляционной инстанции за пределы доводов жалобы

с целью исправления допущенной судебной ошибки.

Правовое регулирование права на защиту на стадии апелляционного

производства по делу в России заметно отличается от аналогичного правового

регулирования в странах англо-саксонской правовой семьи (Великобритании

и США).

Уголовный процесс Великобритании и США является состязательным

в большей степени, чем в России, что проявляется, в том числе, и на стадии

апелляционного производства по делу. В связи с многочисленными

ограничениями по обжалованию приговора суда первой инстанции,

существующими в уголовном процессе Великобритании и США, представляется,

что право на защиту в данных странах можно полноценно реализовать только

на стадии рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции.

Учитывая, что в уголовном процессе Великобритании и США

апелляционное обжалование приговора в большинстве случаев возможно только

по вопросам права, а также сложность их уголовного и уголовно-процессуального

законодательства, обусловленную наличием такой формы права, как судебный

прецедент, в большинстве случаев обеспечение осужденному права на защиту

сводится к обязанности государства обеспечить получение квалифицированной

юридической помощи при составлении апелляционной жалобы, а также участию

в судебном заседании суда апелляционной инстанции.

Российское уголовно-процессуальное законодательство предоставляет

больший объем возможностей для оспаривания обвинительного приговора суда

первой инстанции и широкий спектр прав на стадии апелляционного

производства по делу.
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10. Диссертантом выявлено содержание права на защиту на стадии

апелляционного производства по делу в современном российском уголовном

процессе.

Правомочия, при помощи которых обвиняемый может реализовать право

на защиту, предлагается разделить на две группы:

- правомочия, которыми обладает сторона защиты на этапе подачи

апелляционной жалобы и в ходе подготовки дела к апелляционному

рассмотрению;

- правомочия, которыми обладает сторона защиты непосредственно

при рассмотрении уголовного дела в судебном заседании суда

апелляционной инстанции.

Разделение всех правомочий обвиняемого, входящих в право на защиту,

на указанные категории обусловлено практическими соображениями.

Каждое из нарушенных правомочий, входящих в первую группу, может быть

обнаружено и восстановлено судом апелляционной инстанции.

Нарушение же правомочий, отнесенных ко второй группе, повлечет за собой

безусловную отмену апелляционного судебного решения в кассационном

порядке.

На первом этапе содержание права на защиту составляют следующие

правомочия обвиняемого:

- право на дополнительное ознакомление с материалами уголовного дела,

в том числе с протоколом судебного заседания суда первой инстанции,

обусловленное необходимостью подготовки апелляционной жалобы;

- право на подачу замечаний на протокол судебного заседания суда первой

инстанции;

- право обвиняемого, не владеющего русским языком, на получение

перевода приговора и протокола судебного заседания на родной язык;

- право обвиняемого на получение квалифицированной юридической

помощи при составлении апелляционной жалобы;
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- право любого из участников стороны защиты дополнить апелляционную

жалобу, поданную другим участником стороны защиты;

- право на извещение о поданных на ухудшение положения обвиняемого

апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы частного

обвинителя или потерпевшего;

- право подачи возражений на поданные на ухудшение положения

обвиняемого жалобы или представления;

- право обвиняемого на получение квалифицированной юридической

помощи при составлении возражений на поданные на ухудшение положения

обвиняемого жалобы или представления;

- право на своевременное извещение о дне, времени и месте судебного

заседания суда апелляционной инстанции.

При рассмотрении уголовного дела в судебном заседании суда

апелляционной инстанции содержание права на защиту включает:

- право обвиняемого на личное участие в судебном заседании суда

апелляционной инстанции;

- право обвиняемого на получение квалифицированной юридической

помощи в судебном заседании суда апелляционной инстанции, в том числе право

на получение помощи от выбранного им защитника;

- право обвиняемого иметь дополнительного защитника, не являющегося

адвокатом;

- право на приведение новых доводов, не содержащихся в апелляционной

жалобе, непосредственно в судебном заседании суда апелляционной инстанции;

- право на представление новых доказательств, а также право на заявление

ходатайств об исследовании новых доказательств;

- право на участие в прениях сторон;

- право на последнее слово.

11. Автором выявлены основные особенности реализации осужденным

конституционного права на защиту на стадии апелляционного производства

по уголовному делу:
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1. Успешная реализация права на защиту возможна только при активных

действиях стороны защиты. На стадии апелляционного производства

по уголовному делу сторона защиты не может занимать пассивную защиту,

поскольку должна указать на допущенные судом первой инстанции нарушения

уголовно-процессуального закона или привести иные доводы,

свидетельствующие о незаконности или необоснованности обвинительного

приговора суда первой инстанции. Исключение составляют ситуации, в которых

обвинительный приговор суда первой инстанции по тем или иным причинам

устраивает сторону защиты и не устраивает сторону обвинения.

2. На стадии апелляционного производства по уголовному делу возрастает

роль адвоката-защитника в осуществлении успешной защиты

от уголовного преследования.

Повышение роли адвоката, оказывающего квалифицированную

юридическую помощь подзащитному, обусловлено тем, что осуществление всех

правомочий по реализации права осужденного на защиту в конечном итоге

направлено на оспаривание обвинительного приговора суда первой инстанции,

а для этого необходимо глубокое знание уголовного и уголовно-процессуального

законодательства.

С целью повышения гарантий реализации осужденным конституционного

права на защиту представляется целесообразным закрепить право осужденного

на получение квалифицированной юридической помощи при составлении

апелляционной жалобы на обвинительный приговор суда первой инстанции

на законодательном уровне.

3. Некоторые правомочия по реализации осужденным права на защиту

на стадии апелляционного производства по уголовному делу ограничены

в сравнении с аналогичными правомочиями при рассмотрении уголовного дела

в суде первой инстанции (например, право на ознакомление с материалами

уголовного дела, право на личное участие в судебном заседании и другие).
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12. Автором рассмотрены теоретические и практические проблемы,

возникающие на стадии апелляционного производства по уголовному делу

при реализации обвиняемым конституционного права на защиту.

Основные теоретические и практические проблемы проявляются

в следующих аспектах реализации обвиняемым права на защиту.

Вопреки правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной

в постановлении от 14 июля 2017 года № 21-П, суд апелляционной инстанции

не всегда сможет проверить точность, полноту и правильность протокола

судебного заседания суда первой инстанции, если в поданных на него замечаниях

протокол будет оспариваться не в качестве доказательства виновности или

невиновности осужденного, а в качестве процессуального документа, в котором

зафиксирован ход судебного заседания.

В этой связи представляется, что решение Конституционного Суда РФ

об исключении возможности оспаривания протокола судебного заседания суда

первой инстанции после направления уголовного дела в суд апелляционной

инстанции, вне зависимости от уважительности причины пропуска срока подачи

замечаний на протокол судебного заседания, является ущемлением права

осужденного на защиту.

Правоприменитель не всегда правильно понимает правовую природу

дополнительной апелляционной жалобы стороны защиты и её взаимосвязь

с основной апелляционной жалобой.

Апелляционная жалоба стороны защиты – это всегда либо прямое

волеизъявление обвиняемого, либо при отсутствии такового – действия

защитника или законного представителя, действующих в его интересах.

Подача апелляционной жалобы кем-либо из участников стороны защиты

в установленный законом десятидневный срок порождает право на подачу

дополнительной апелляционной жалобы. В связи с тем, что возможность подачи

дополнительной апелляционной жалобы на приговор суда обусловлена фактом

подачи первоначальной апелляционной жалобы, которая всегда, так или иначе,

связана с интересами обвиняемого, то правом подачи дополнительной
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апелляционной жалобы при такой ситуации обладает сам обвиняемый,

любой из его защитников, в том числе, не участвовавший в суде первой

инстанции, а также, представляется, и законный представитель.

Не всегда правоприменитель правильно понимает обязанность,

возложенную на него положениями ч. 2 ст. 389.11 УПК РФ о том, что о месте,

дате и времени судебного заседания стороны должны быть извещены не менее

чем за 7 суток до его начала.

На суде апелляционной инстанции лежит обязанность не только

заблаговременно направить извещения о дате, времени и месте судебного

заседания суда апелляционной инстанции, но также и удостовериться в том,

что данные извещения были получены участниками процесса в установленный

положениями ч. 2 ст. 389.11 УПК РФ срок.

Положения ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ о том, что дополнительные

апелляционные жалобы подлежат рассмотрению, если они поступили в суд

апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного

заседания, нельзя толковать, как позволяющие суду апелляционной инстанции

оставить без рассмотрения новые доводы стороны защиты о незаконности или

необоснованности обвинительного приговора, заявленные непосредственно

в судебном заседании суда апелляционной инстанции.

Диссертант выделяет внешнюю (формальную) и содержательную стороны

права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства

по уголовному делу.

Если к формальной стороне относятся все правомочия по реализации права

на защиту, то содержательной стороной права на защиту на стадии

апелляционного производства по уголовному делу являются доводы,

содержащиеся в апелляционной жалобе, дополнительной апелляционной жалобе

или изложенные непосредственно в судебном заседании суда апелляционной

инстанции.

Невыполнение судом апелляционной инстанции установленной

положениями ст. 389.28 УПК РФ обязанности аргументированно ответить
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в итоговом решении по делу на все доводы апелляционной жалобы стороны

защиты, сводит на нет суть института пересмотра судебных решений, и является

нарушением права обвиняемого на защиту.

13. В качестве дополнительной гарантии права обвиняемого на защиту

диссертант предлагает дополнить положения ст. 389.8 УПК РФ нормой о том,

что апелляционная жалоба, поданная адвокатом в интересах осужденного,

оправданного или лица, в отношении которого уголовное дело прекращено,

может быть отозвана только при наличии письменного согласия подзащитного,

представленного одновременно с заявлением адвоката об отзыве апелляционной

жалобы.
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Приложение 1

Проект федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»

Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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) следующие изменения:

1) Дополнить положения ст. 389.8 частью 3.1 следующего содержания:

«Апелляционная жалоба, поданная адвокатом в интересах осужденного,

оправданного или лица, в отношении которого уголовное дело прекращено,

может быть отозвана только при наличии письменного согласия подзащитного,

представленного одновременно с заявлением адвоката об отзыве апелляционной

жалобы».

2) Дополнить положения ст. 389.6 УПК РФ частью 1.2 следующего

содержания:

«Осужденный, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено,

одновременно с подачей апелляционной жалобы вправе заявить ходатайство

о назначении ему защитника для оказания помощи в составлении дополнительной

апелляционной жалобы».
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3) Дополнить положения ст. 389.7 УПК РФ частью 2 следующего

содержания:

«В случае поступления жалобы, представления, в которых ставится вопрос

об ухудшении положения осужденного, оправданного или лица, в отношении

которого уголовное дело прекращено, суд также разъясняет, что они вправе

обратиться с ходатайством о назначении им защитника для оказания помощи

в составлении возражений на поданные жалобу, представление».

4) Изложить часть 1 статьи 389.24 УПК РФ в следующей редакции:

«Приговор, определение, постановление суда первой инстанции могут быть

изменены в сторону ухудшения положения осужденного, оправданного, лица,

в отношении которого уголовное дело прекращено, не иначе как по доводам,

содержащимся в представлении прокурора либо жалобе потерпевшего, частного

обвинителя, их законных представителей и (или) представителей, за исключением

случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи.

5) Дополнить ст. 389.24 УПК РФ частью 1.1 следующего содержания:

«В случае если в ходе судебного разбирательства в апелляционном порядке

судом будут установлены фактические обстоятельства, указывающие на наличие

оснований для квалификации действий осужденного как более тяжкого

преступления, суд вправе выйти за пределы доводов представления прокурора

либо жалобы потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и

(или) представителей, в которых поставлен вопрос об ухудшении положения

осужденного, и принять одно из решений, предусмотренных

п. 3, 4, 7 ст. 389.20 УПК РФ».

6) Дополнить Главу 45.1 УПК РФ статьей 389.37 «Рассмотрение дела судом

первой инстанции после отмены первоначального приговора» следующего

содержания:
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«После отмены первоначального приговора дело подлежит рассмотрению

в общем порядке. Усиление наказания, применение закона о более тяжком

преступлении или иное ухудшение положения обвиняемого при новом

рассмотрении дела судом первой инстанции допускается только при условии,

если первоначальный приговор был отменен за мягкостью наказания или в связи

с необходимостью применения закона о более тяжком преступлении или в связи

с иным ухудшением положения обвиняемого по представлению прокурора либо

по жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и

(или) представителей».

Статья 2. Настоящий федеральный закон вступает в силу с момента его

официального опубликования.

Президент

Российской Федерации
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Приложение 2

Проект постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации

«О внесении изменений в отдельные постановления Пленума

Верховного Суда Российской Федерации»

1. Внести в постановление Пленума Верховного Суда Российской

Федерации от 27 ноября 2012 года № 26 «О применении норм

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих

производство в суде апелляционной инстанции» (с изменениями, внесенными

постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 декабря

2015 года) п. 6.1 и п. 13.1 следующего содержания:

«6.1. Обратить внимание судов на то, что по смыслу

уголовно-процессуального закона дополнить апелляционную жалобу, поданную

в интересах осужденного, оправданного, либо лица, в отношении которого

уголовное дело прекращено, кем-либо из участников уголовного процесса

со стороны защиты в установленный положениями ст. 389.4 УПК РФ срок, может

любой другой участник уголовного процесса со стороны защиты, в том числе,

в случае, если он сам не подавал апелляционную жалобу в срок,

установленный ст. 389.4 УПК РФ».

«13.1. Новые доводы, заявленные стороной защиты непосредственно

в судебном заседании суда апелляционной инстанции, и не содержащиеся

в поступивших в суд апелляционных жалобах, подлежат обязательному

рассмотрению судом апелляционной инстанции и не могут быть не приняты

во внимание со ссылкой на требования ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ, как заявленные

менее чем за 5 суток до начала судебного заседания суда апелляционной

инстанции».
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2. Внести в постановление Пленума Верховного Суда Российской

Федерации от 30 июня 2015 года № 29 «О практике применения судами

законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном

судопроизводстве» п. 18.1 следующего содержания:

«18.1. Обратить внимание судов на то, что судам необходимо реагировать,

в том числе, и на допущенные нарушения права обвиняемого на защиту

со стороны адвокатов-защитников (например, в случае если выраженная

защитником позиция противоречит позиции обвиняемого и направлена

на ухудшение положения последнего). При обнаружении расхождения позиций

обвиняемого и его защитника, судам необходимо обратить на это внимание

обвиняемого и его защитника, предоставить им время для согласования позиции

по делу или с учетом мнения обвиняемого осуществить замену защитника».
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Приложение 3

Статистические данные о количестве уголовных дел, рассмотренных судами

в апелляционном порядке, а также их результатах (2013–2018 гг.)366

1. Число лиц по оконченным уголовным делам в суде первой инстанции

366 Статистические сведения указаны на основании данных,  представленных Судебным департаментом
при Верховном Суде РФ на их официальном сайте – http://www.cdep.ru/

http://www.cdep.ru/
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2. Число осужденных лиц
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3. Число оправданных лиц
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4. Число лиц, в отношении которых уголовные дела прекращены
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5. Обжаловано приговоров и других постановлений по существу делу

(по числу лиц)
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6. Рассмотрено дел в апелляционном порядке по числу лиц на
обвинительные приговоры

(в % соотношении с общим числом обжалованных судебных решений)
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7. Рассмотрено дел в апелляционном порядке по числу лиц на
оправдательные приговоры

(в % соотношении с общим числом обжалованных судебных решений)
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8. Рассмотрено дел в апелляционном порядке по числу лиц на постановления
о прекращении уголовного дела

(в % соотношении с общим числом обжалованных судебных решений)
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9. Отменено или изменено обвинительных приговоров (по числу лиц)
в апелляционном порядке в % соотношении с общим количеством

рассмотренных дел на обвинительные приговоры
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10. Отменено обвинительных приговоров (по числу лиц) в апелляционном
порядке в % соотношении с общим количеством рассмотренных дел

на обвинительные приговоры
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11. Изменено обвинительных приговоров (по числу лиц) в апелляционном
порядке в % соотношении с общим количеством рассмотренных дел

на обвинительные приговоры



279

12. Отменено обвинительных приговоров (по числу лиц) в апелляционном
порядке по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в

приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела

(в % соотношении с общим количеством отмененных обвинительных

приговоров суда первой инстанции)
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Приложение 4

Результаты анкетирования судей, прокуроров и адвокатов

Период проведения анкетирования: январь-апрель 2019 года

Профессиональный статус опрашиваемых

1. Судьи (мировые судьи, судьи районных, гарнизонных военных судов,

областных и приравненных к ним судов).

2. Прокуроры (прокуроры, участвующие в уголовном судопроизводстве).

3. Адвокаты.

Опрашиваемые лица являются действующими практическими работниками

из 20 субъектов Российской Федерации (Архангельская область, Брянская

область, Воронежская область, Калужская область, Курская область,

Ленинградская область, Москва, Московская область, Нижегородская область,

Республика Калмыкия, Республика Татарстан, Самарская область, Санкт-

Петербург, Саратовская область, Свердловская область, Смоленская область,

Ставропольский край, Тверская область, Тульская область, Челябинская область).

Количество опрошенных:

1. Судьи — 196.

2. Прокуроры — 110.

3. Адвокаты — 100.
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Вопрос Варианты ответа

С
уд

ьи
(1

96
)

П
ро

ку
ро

ры
(1

10
)

А
дв

ок
ат

ы
(1

00
)

1.  Встречались ли Вы со
злоупотреблением права на
защиту в своей практике?

Да 74,49% 64,54% 69%

Нет 23,47% 33,64% 31%

Затрудняюсь
ответить 2,04% 1,82% -

Свой вариант - - -

2.  Встречались ли в Вашей
практике случаи, когда
осужденный ходатайствовал
о предоставлении ему
адвоката-защитника для
составления апелляционной
жалобы?

Да, встречались 23,98% 26,36% 66%

Нет, не
встречались 75% 73,64% 34%

Затрудняюсь
ответить 1,02% - -

Свой вариант - - -
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3.  Может ли,  по Вашему
мнению, подать
дополнительную
апелляционную жалобу
адвокат-защитник, который
не подавал основную
апелляционную жалобу в
срок, установленный ст. 389.4
УПК РФ?

Да, может 39,8% 31,82% 55%

Нет, не может,
поскольку им

пропущен срок
подачи

апелляционной
жалобы

56,63% 66,36% 43%

Затрудняюсь
ответить 2,04% 0,91% 2%

Свой вариант 1,53% 0,91% -

4. Считаете ли Вы, что в
целях повышения гарантий
права осужденного на защиту
необходимо законодательно
закрепить, что
апелляционная жалоба,
поданная адвокатом, может
быть отозвана последним
исключительно при наличии
письменного согласия своего
подзащитного,
представленного
одновременно с заявлением
адвоката об отзыве
апелляционной жалобы?

Да, считаю 54,59% 56,36% 83%

Нет, не считаю 40,82% 37,27% 14%

Затрудняюсь
ответить 3,57% 4,55% 3%

Свой вариант 1,02% 1,82% -
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5.  Считаете ли Вы,  что суд
апелляционной инстанции
обязан не только
заблаговременно направить
извещения о дате, времени и
месте судебного заседания
суда апелляционной
инстанции, но также и
удостовериться в том, что
данные извещения были
получены участниками
процесса не менее чем за
7 суток до начала судебного
заседания суда
апелляционной инстанции?

Да, считаю 56,63% 63,63% 88%

Нет, не считаю 38,27% 34,55% 6%

Затрудняюсь
ответить 4,59% 1,82% 6%

Свой вариант 0,51% - -

6. Обязан ли, по Вашему
мнению, суд апелляционной
инстанции снять уголовное
дело с рассмотрения в случае,
если он обнаружит, что
имеются нерассмотренные
замечания на протокол
судебного заседания суда
первой инстанции, поданные
кем-либо из участников
процесса в установленный
положениями ст. 260 УПК РФ
срок?

Да, обязан 71,94% 49,09% 74%

Нет, не обязан 8,16% 10,91% 2%

Решение о снятии
уголовного дела с

рассмотрения
будет зависеть от

характера
замечаний на

протокол
судебного
заседания

18,88% 38,18% 23%

Затрудняюсь
ответить 1,02% 1,82% 1%

Свой вариант - - -
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7. Обязательно ли, по Вашему
мнению, участие в судебном
заседании суда
апелляционной инстанции
осужденного, содержащегося
под стражей, от которого не
поступило ходатайство об
обеспечении его участия в
судебном заседании суда
апелляционной инстанции?

Да, обязательно 15,82% 17,27% 34%

Нет, не
обязательно 81,63% 81,82% 65%

Затрудняюсь
ответить 0,51% - 1%

Свой вариант 2,04% 0,91% -

8.  Подлежат ли,  по Вашему
мнению, обязательному
рассмотрению новые доводы
о незаконности или
необоснованности
обвинительного приговора
суда первой инстанции,
приведенные стороной
защиты непосредственно в
судебном заседании суда
апелляционной инстанции и
не содержащиеся в
апелляционной жалобе?

Да, подлежат 49,49% 47,27% 85%

Нет, не подлежат,
поскольку
дополнить

апелляционную
жалобу сторона

может в
соответствии с

требованиями ч. 4
ст. 389.8 УПК РФ
не позднее, чем за
5 суток до начала

судебного
заседания суда
апелляционной

инстанции

47,45% 49,09% 13%

Затрудняюсь
ответить 2,55% 3,64% 2%

Свой вариант 0,51% - -
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9.  Встречались ли в Вашей
практике случаи, когда суд
апелляционной инстанции
объявлял в судебном
заседании перерыв или
откладывал рассмотрение
уголовного дела для
предоставления времени
стороне защиты на
согласование позиции по
делу?

Да, встречались 47,45% 40% 70%

Нет, не
встречались 50% 57,27% 29%

Затрудняюсь
ответить 2,55% 2,73% 1%

Свой вариант - - -

10. Согласны ли Вы с тем, что
после отмены
первоначального приговора
при новом рассмотрении дела
судом первой инстанции
ухудшение положения
обвиняемого (в сравнении с
первоначальным
приговором) допускается
только при условии, если
первоначальный приговор
был отменен за мягкостью
наказания или в связи с
необходимостью применения
закона о более тяжком
преступлении или в связи с
иным усилением уголовной
ответственности по
представлению прокурора
либо по жалобе
потерпевшего, частного
обвинителя, их законных
представителей и (или)
представителей.

Да, согласен 62,76% 57,27% 61%

Нет, не согласен 33,16% 39,09% 34%

Затрудняюсь
ответить 3,57% 3,64% 4%

Свой вариант 0,51% - 1%
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11.  Обязан ли суд
апелляционной инстанции
отреагировать на нарушение
права осужденного на защиту
со стороны адвоката-
защитника (например, в том
случае, когда выраженная
адвокатом-защитником в
судебном заседании суда
апелляционной инстанции
позиция расходится с
позицией осужденного)?

Да, обязан 83,67% 84,55% 75%

Нет, не обязан 11,23% 9,09% 19%

Затрудняюсь
ответить 5,1% 6,36% 4%

Свой вариант - -
2%

(2)


