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Действующее уголовно-процессуальное законодательство России 

устанавливает в качестве одного из принципов уголовного судопроизводства и 

назначение виновным справедливого наказания1. Одним из средств его 

практического воплощения являются и процессуальные полномочия суда 

апелляционной инстанции по отмене или изменению приговора и иных 

судебных решений судов первой инстанции2 в порядке ст. ст. 389.24-389.26 

УПК РФ. В этой связи суд второй инстанции вправе также и усилить 

осужденному наказание или применить в отношении него уголовный закон о 

более тяжком преступлении, увеличить размер возмещения материального 

ущерба и компенсации морального вреда, изменить на более строгий вид 

исправительного учреждения в соответствии с требованиями статьи 58 УК РФ. 

Во исполнение пункта 20 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами 

законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 

судопроизводстве» обвинительный приговор (определение, постановление) 

суда первой инстанции могут быть отменены (изменены) в сторону ухудшения 

положения осужденного не иначе как по представлению прокурора либо 

жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и 

(или) представителей.  

Наиболее типичными причинами поворота к худшему при 

апелляционном рассмотрении уголовного дела военными судами являются: 

ошибки в оценке характера и степени общественной опасности совершенного 

уголовно-наказуемого деяния, наличия (отсутствия) смягчающих (отягчающих) 

наказание обстоятельств; переоценка судом первой инстанции изложенных в 

приговоре смягчающих наказание обстоятельств; необратимость причиненных 

телесных повреждений; сроки требуемого лечения потерпевшего. 

Так, городской суд, назначая П, Б., И. наказание за применение группой 

                                                 
1 Шестак, В. А. Историко-правовые аспекты обеспечения воинского правопорядка в России // 
История государства и права. – 2013. – № 14. – С. 55-59. 
2 Шестак, В. А. Зарубежный опыт противодействия правонарушениям военнослужащих // 
Военно-юридический журнал. 2013. № 6. С. 12-26. 
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лиц опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти в связи с 

исполнением им своих должностных обязанностей по ч. 2 ст. 318 УК РФ, не в 

полной мере учел характер и степень общественной опасности совершенного 

ими тяжкого преступления, а также переоценил значение в качестве 

смягчающих наказание обстоятельств наличие у каждого из осужденных 

малолетних детей и положительные характеристики с мест службы и работы. 

Ошибку по апелляционному представлению прокурора исправил суд второй 

инстанции, изменив приговор в связи с его несправедливостью вследствие 

чрезмерной мягкости наказаний: последние усилены, их сроки увеличены в два 

раза. 

Суд апелляционной инстанции по апелляционной жалобе потерпевшего, 

изменил приговор суда по уголовному делу в отношении П., признанного 

виновным в умышленном применении предметов, используемых в качестве 

оружия, легкого вреда здоровью и тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 

человека, повлекшего за собой утрату органом зрения его функций и 

неизгладимое обезображение лица по п. «в» ч. 2 ст. 115, п. «з» ч. 2 ст. 111 УК 

РФ, в сторону ухудшения положения осужденного, увеличив размер 

назначенного наказания в виде лишения свободы в полтора раза. Мотивируя 

свое решение, суд апелляционной инстанции указал, что при назначении 

наказания суд первой инстанции переоценил значение приведенных в 

приговоре смягчающих наказание обстоятельств: молодой возраст 

осужденного, воспитание в неполной семье, положительные характеристики, 

привлечение к уголовной ответственности впервые, частичное признание вины, 

наличие спортивных достижений, предшествующее положительное поведение 

в быту, а также возмещение части причиненного преступлением вреда 

В целях обеспечения соблюдения вышеназванного принципа уголовного 

судопроизводства особое значение приобретает деятельность государственного 

обвинителя, от активной позиции и профессионализма которого в значительной 

степени зависят законность и справедливость постановленного по уголовному 

делу судебного решения. Необходимость своевременного обжалования 
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прокурором неправосудных судебных постановлений по уголовным делам 

обусловлена также и закрепленными в положениях ст. 389.24 УПК РФ 

нормами. Помимо этого, пунктом 13 приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства» на государственного 

обвинителя возложена обязанность обжаловать незаконные, необоснованные и 

несправедливые судебные решения, а пропуск срока для обжалования по 

неуважительным причинам расценивается как ненадлежащее исполнение 

прокурором своих должностных обязанностей. 

В этой связи в органах прокуратуры вопросу реализации таких 

полномочий по обжалованию судебных решений по уголовным делам в 

сторону ухудшения положения осужденного уделяется самое серьезное 

внимание. Анализом их практического применения выявлен ряд наиболее часто 

повторяющихся оснований для изменения судебных решений рассматриваемой 

категории. 

Одним из них явилась необоснованная переквалификация в сторону 

смягчения судом первой инстанции противоправных действий осужденных. 

Так, по результатам рассмотрения уголовного дела в отношении В., 

обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 

ст. 286 УК РФ, суд первой инстанции, вопреки позиции государственного 

обвинителя, переквалифицировал действия обвиняемого на шесть составов 

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 336 УК РФ. 

Рассмотрев апелляционное представление государственного обвинителя, 

суд второй инстанции согласился с его доводами о наличии в действиях В., 

который применил к подчиненным физическое насилие, превышения 

должностных полномочий, переквалифицировал содеянное им на п. «а» ч. 3 ст. 

286 УК РФ, изменив в сторону ухудшения его положение: усилил избранные 

судом первой инстанции вид и меру наказания, а также назначив 

дополнительный вид уголовного наказания. 



5 
 

Встречаются случаи и необоснованного назначения судом первой 

инстанции более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление, а также незаконное изменение категорий преступления на менее 

тяжкую. 

Суд первой инстанции, назначая К. наказание за совершение 

преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ 

не привел в приговоре обстоятельства, которые признает исключительными, 

кроме того указал, что считает возможным назначить подсудимому более 

мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией ст. 264.1 УК РФ. И это при том, 

что санкция указанной нормы уголовного закона уже предусматривала самый 

мягкий вид наказания из существующих в современных условиях – штраф. В 

связи с нарушениями требований ч. 1 ст. 64 УК РФ государственный 

обвинитель обжаловал такое решение. Суд апелляционной инстанции, признав 

доводы государственного обвинителя убедительными, назначил К. наказание 

без учета положений ст. 64 УК РФ. 

Ряд приговоров обжалован прокурорами в связи с непризнанием судами 

первой инстанции при их постановлении отягчающих обстоятельств и рецидива 

преступлений. 

Суд второй инстанции по апелляционному представлению прокурора 

изменил приговор суда первой инстанции об осуждении А. за совершение 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. Вышестоящий суд учел в 

действиях осужденного наличие рецидива и заменил назначенное ему 

городским судом наказание в виде штрафа на лишение свободы с отбыванием в 

колонии-поселении. 

Имели место случаи несоблюдения судами первой инстанции принципа 

справедливости при избрании осужденному наказания, его соразмерности 

тяжести содеянного, обоснованности назначения наказания условно. 

Суд первой инстанции, признав М. виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ, назначил ему основное 

наказание в виде лишения свободы условно. В связи с несправедливостью 
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приговора в части назначенного наказания, явно не соответствующего тяжести 

совершенного преступления, повлекшего гибель молодой беременной 

женщины и тяжелые травмы другим потерпевшим, на указанный приговор суда 

государственным обвинителем принесено апелляционное представление. Суд 

апелляционной инстанции, признав его доводы обоснованными, отменил 

приговор и направил уголовное дело на новое судебное рассмотрение, по 

результатам которого М. назначено наказание в виде реального лишения 

свободы.   

Другими основаниями явились ошибочное применении судами первой 

инстанции акта амнистии и необоснованное признании права на реабилитацию. 

Судом первой инстанции И. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 337 УК РФ. На основании п. 9 

постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 

24.04.2015 № 6576-6ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» суд освободил осужденного 

от назначенного наказания. Вместе с тем, в ходе судебного заседания 

установлено, что И. совершил длящееся преступление, окончившееся 24 мая 

2015 года, то есть после вступления в силу акта амнистии. По апелляционному 

представлению прокурора приговор в части применения амнистии отменен 

судом апелляционной инстанции. 

В ходе рассмотрения районным судом уголовного дела по обвинению С. 

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 286 и ч. 2 ст. 

292 УК РФ, государственный обвинитель просил исключить из обвинения С. 

совершение им преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ, поскольку 

служебный подлог в данном случае являлся способом хищения. Суд, 

необоснованно расценив данное ходатайство как отказ от обвинения, оправдал 

С. по указанному составу преступления. Апелляционным определением 

областного суда, рассмотревшим уголовное дело по апелляционному 

представлению государственного обвинителя, приговор в данной части 
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изменен, ч. 2 ст. 292 УК РФ исключена из объема обвинения как излишне 

вмененная, виновный осужден. 

Встречались ошибки в решениях судов первой инстанции и при 

применении института судебного штрафа, в том числе по уголовным делам, 

рассмотренным по ходатайствам органов предварительного следствия.  

Отменяя по апелляционному представлению прокурора постановление 

суда первой инстанции о прекращении на основании ст. 25.1 УПК РФ 

уголовного дела в отношении А., подозреваемого в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 292 УК РФ, суд второй инстанции 

согласился с доводами прокурора о том, что в материалах дела имеются 

достаточные данные о совершении А. хищения государственного имущества в 

группе с иными лицами, т.е. более тяжкого преступления, уголовное дело о 

котором не может быть прекращено в связи с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа, а также о том, что суд первой 

инстанции не установил способ и в размер возмещения виновным 

причиненного государству ущерба. 

По результатам анализа практики отмены (изменения) судебных решений 

по уголовным делам в сторону ухудшения положения осужденных, исходя из 

системного соотношения требований норм, содержащихся в ст.ст. 299, 302-309, 

389.15-389.18, 389.22-289.26 УПК РФ, гл. гл. 5-7, 9-14 УК РФ, приходим к 

выводу о том, что в современных условиях к основаниям, по которым судом 

апелляционной инстанции принимаются решения, ухудшающие положение 

осужденного, следует относить: 

отмену оправдательного приговора или постановления (определения) о 

прекращении уголовного дела с направлением последнего на новое судебное 

разбирательство в суд первой инстанции; 

назначение наказание лицу, ранее освобожденному судом первой 

инстанции от уголовной ответственности или от наказания; 

переквалификация деяния виновного лица по более тяжкой статье 

уголовного закона с усилением или без усиления наказания; 

garantf1://12025178.5/
garantf1://12025178.299/
garantf1://12025178.302/
garantf1://12025178.38915/
garantf1://10008000.1005/
garantf1://10008000.1009/
garantf1://10008000.1009/
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изменение: основания прекращения уголовного дела с реабилитирующего 

нереабилитирующее; формы вины совершенного преступления с 

неосторожности на умысел, с косвенного умысла – на прямой; а также формы 

участия лица в групповом преступлении с пособничества на 

соисполнительство, с подстрекательства на организацию преступления и т.п.; 

стадии совершения преступления с приготовления на покушение, с 

приготовления (покушения) на оконченный состав преступления; неправильно 

примененного судом первой инстанции порядка назначения наказания, 

влекущего усиление наказания, в том числе: изменение правил сложения 

наказаний по совокупности преступлений или совокупности приговоров, в том 

числе переходы: с ч. 2 ст. 69 на ч. 3 ст. 69 УК; с ч. 5 ст. 69 на ст. 70 УК; с 

принципа поглощения менее строгого наказания более строгим на принцип 

полного или частичного сложения наказаний; с принципа частичного сложения 

наказаний на принцип полного сложения наказаний; отмена условного 

осуждение или отсрочка отбывания наказания с направлением лица к 

реальному отбытию назначенного наказания; исключение любого смягчающего 

наказание обстоятельства; признание дополнительно какого-либо отягчающего 

наказание обстоятельства; применение правил рецидива, если суд первой 

инстанции необоснованно их не применил; назначение дополнительного вида 

наказания, который не был назначен судом первой инстанции; 

усиление наказание ввиду его несправедливости: назначение более 

строгого вида наказания или увеличение размера ранее назначенного вида 

наказания; 

признание необоснованным применения судом первой инстанции 

положений ч. 6 ст. 15 УК РФ; 

удовлетворение гражданского иска, в удовлетворении которого было 

отказано, либо который был оставлен судом первой инстанции без 

рассмотрения, либо вопрос о размере возмещения по которому передан на 

garantf1://10008000.6902/
garantf1://10008000.6903/
garantf1://10008000.6905/
garantf1://10008000.70/
garantf1://10008000.1506/
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рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, а равно увеличение 

размера взыскания по гражданскому иску3; 

принятие решения о конфискации имущества осужденного в порядке гл. 

15.1 УК РФ (если ранее в этом судом первой инстанции было отказано или 

такой вопрос не был разрешен судом), либо увеличение размер (объем) 

имущества, подлежащего конфискации. 

Таким образом, большинство вышеперечисленных оснований носят 

материально-правовой характер и связаны как с юридической квалификацией 

действий лица, в отношении которого ведется апелляционное производство по 

делу, так и с вопросами назначения ему наказания. Вместе с тем следует 

отметить, что в отдельных случаях эти основания могут носить 

процессуальный характер. В частности, по вопросам доказанности события 

деяния или причастности к нему подсудимого; объема фактических действий, 

не влекущих изменение юридической квалификации (при отсутствии спора о 

правильности применения норм материального права); гражданского иска, 

конфискации имущества и др. При этом приведенный перечень оснований не 

является исчерпывающим, так как многообразие правовых ситуаций, 

возникающих в судебной практике, нельзя заранее предусмотреть полностью. 
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