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Поскольку задержание по подозрению в совер-

шении преступления ограничивает конститу-цион-

ную свободу личности, процедура (гражданского

ареста) в России, как [олагает автор, допжна регу-

лироваться нормами уголовно-процессуального за-

кона, а не имеющим силу закона судебным аюом.

Представляется, что с у{етом ранее изложенных

факгоров существует объективная предпосылка до-

полнительного изу{ения в рамках сравнительного

правове-]ения проблем задержания лица по подозре-

нIlю в совершении пресц,пJения с целью использова-
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ПРЕДПОСЫЛКИ И РЕЗУЛЪТАТЫ
РАСШИРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ

в россиЙском уголовном
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Научная спецuапьноспь 12,00.09 - уzоловньtй процесс

Сitаtiоп-uнd екс в элекmронной бuблuоmеке НИИОН

дннотация. В статье проведена оценка положений российского уголовI]о-процессуаIIьного законодательства, расши-

ривших апелляцию. Предложены меры по совершенствованию данной процедуры.

ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовное дело, судебное разбирате-lьство, апелляционное производ-

ство, суд, судья.

дЬstrасt. In the article estimation of pTovisions of the Russian criminal рrосеdurе legislation to expand the appeal. Proposed

measures to improve the рrосеdurе.
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I*.*, цравах от 16 декабря 1966 г.1 прямо за-

lmо, что каждый, кто осужден за какоо-либо

Рrш_тшеше, имеет право на то, чтобы его осуж-

F- r приювор были пересмотрены вышестоя-

FцйqlцбяоЙ инстанцией согласно закону. В отече-
l

щыпо}l з:конодательстве аналогиIIное право лица
Пршгся в ч. 3 ст. 50 Констиryции РФ.

: -:a;оЯЩее ВреМя не ВыЗыВаеТ соМнения ТоТ
1. _ зпе-fляционное производство по уголов-

.,, , _---j\{ обеспечивает гораздо большую степень

.-.,.- -:. ]рав и законных интересов лиц, вовлечен-
., a -.rответствующие правоотношения, нежели
.. ;: _',,цествовавшая кассация. Вместе с тем вве-
l] . . \'ПК РФ процедуры, позволяющеЙ рассма-

] _-: З аПеЛляционноМ порядке приговоры всех
: _:-_з-]ч€ния судебных органов, а не только ми-
|: ..,_]eli, вызвало и новые лроблемы. {анные-' ,' .].1Ы, на наш взпIяд, обусловлеЕы не только

;' -:r]СТЯМи и пробелами в действующем и вновь
1 l rlcr}I законодательстве, но и тем, чт() многие
:,-.j.]_-a. призванные регламентировать аIrелляци-
"- ,. производство, ((наложились) на процедуру

-_ : ---,!l1l1Иl ПОЯВИВШУЮСЯ ГОРаЗДО РаНее В ОТНОШе-
, ,f]lговоров мировых судей.

зо-первых, нельзя однозначно ответить на во-
] . - Lr ТоМ, кто и в какой части вправе обращаться с

_. 
- ;,--.яционноЙ жалобоЙ или апелляционньiм пред-

, -:j._ением.

З ст. 389.1 УПК РФ закреплено правило, соглас-, ],:оторому право апелляционного обжалования
1 -...,lе ПРОЧИХ УЧаСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗ-
:, -:aВа принадлежит (иным Лицам в тоЙ части, в

,rDой обжалуемое судебное решение зitlрагивает
. ,рава и законные интересы)). .Щанная норма, на

-:]ЗЫй взгляд, сомнений не вызываец однако в уго-
_ з но-процессуальной науке и правоприменитель-

- ,.-1 практике общепризнанным явлrIется то, что к
_- ]обным лицам относятся лишь лицо, в отноше-

-...;1 которого было прекращено уголовное лресле-
_ _- зание, лицо, в отношении которого ведется или
:a.loCb ПРОИЗВОДСТВО О ПРИМеНеНИИ ПРИНУДИТеЛЬ-
ibj\ мер медицинского характера. Вместе с тем за-
,,.3тим, что к ним моryт быть причислены и те лица,

ЩшD осужденного лица на пересмотр выне- которые требовали, чтобы им был предоставлен тот
либо иЕой процессуальныЙ статус, однако этого
сдеJIано не было. Например, если лицо )дIаствовало
в цроцессе в качестве свидетеJuI, а его ходатайство о
наделении статусом потерпевшего не было удовлет-
ворено, то такое лицо также дол)кно быть наделено
правоМ обращаться с €IпелJUIционной жалобоЙ. Суд
апеJUиционноЙ инстанции, обнаружив соответству-
ющие основаниrI, доJDкен принимать жалобу к рас-
смотрению и одновременЕо цредоставJUIть такому
заинтересованному лицу права потерпевшею, с воз-
ложением на него соответствующих обязанностей.

Весьма актуztльным явJUIется и вопрос об уча-
стии защитника в апелJUIционном производстве. По
общему правилу, закрепленному в ч. 2 ст.49 УПК
РФ, в производстве по уголовным делам в качестве
защитников допускаются адвокаты. Но по оцреде-
лению судаипи постановлению судьи в качестве за-
щитника моryт быть доrryщены наряду с адвокатом
один из близкттх родственников обви}шемого или
иное лицо, о допуске которого ходатайствует обви-
нrIемый. При производстве у мирового судьи ука-
занное JIицо допускается и вместо адвоката.

Таким образом, лицо, которое не было адво-
катом, но участвоваJIо в суде первой инстанции в
качестве защитника, также доJDкно быть наделено
правом обжаловать приговор иJIи иное судебное ре-
шение в апелJU{ционном порядке. Но в сJýлzUtх, ког-
да апелJUIционное цроизводство осуществJUIется в
отношении приговора или иного решениJI мирового
судьи, такое лицо вцраве участвовать в пересмотре
только наряду с адвокатом.

: a'ТНОШеНИИ еГО ПРИГОВОРа ЗаКРеПЛеНО На

уровне. Так, в соответствии с ч. 5
шr* iliешлународного пакта о грiDкданских и по-

Следующая проблема состоит в том, что в
ст.з89.2 упк рФ устаIIовлена возможность Ешел-
JUIционного обжалования разлиtlньгх судебньD( ре-
шениЙ. По общему прiвилу в этом порядке моryт
быть обжалованы решенш{ суда первой инстанции,
не вступившие в законЕую силу. Однако ряд проме-
жуточных судебных решений может быть обжало-
ван в апелJUIционном порядке лишь одновременно с
обжалованием итогового решениJI по деJry. Заметим,
что проблемой является то, что в ч. 2 ст, 389.2 пере-
числен лишь цримерный перечень данных решений
(о порядке исследования доказательств, об удов-
летворении IдIи откJIонении ходатайств участIIиков
судебного разбирательства), что на практике может
вызвать црименение ID( (Фасширенного списка) и,

}! 5 / 2016 вестник экономической безопасности
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как следствие, нарушение прав сторон на обраще-

ние с апелляционными жалобами.

!,алее, при подготовке уголовного дела к апел-

ляционному рассмотрению суд апелляционной ин-

станции обязан проверить, были ли извещены за-

интересованные лица о принесенных жалобе или

представлении и направлены ли им копии соответ-

ствующих доктментов. Отметим, что в круг этих

лиц должны быть включены как заинтересованные

\,частники чго,lIовного судопроизводства, так и иные

-ll1lla. права Ii законные интересы затрагивает апел-

-1яцIlонное,т,а-lоба ll-]!l пре.]став,ilение, независимо

от на_lI1чI{я \, HIi\ того _rltбо иного процессуального

стац,са.

Весыtа ва;{iная проблема возникает в связи с

определением срока агIелJIяционного обжалования

постановлений судьи об избрании меры пресечения

в виде заключения под стражу. По обшему правиху,

закрепленному в ст. З89.4 УПК РФ, апелляционные

жалоба, представление на приговор или иное ре-

шение с,чда первой инстанции могут быть поданы

в течение 10 суток со дня постановления пригово-

ра или вынесения иного решения суда, а осужден-

ным, содержащимся под стражей, - в тот же срок

со дня вручения ему копий приговора, определения,

постановления. Наряду с этим в ч. l1 ст. 108 УПК
РФ указано, что постановление судьи об избрании

меры пресечения в виде заключения под стражу или

домашнего ареста и о llродлении их срока либо об

откzlзе в этом может быть обжаловано в апелляцион-

ном порядке в течение 3 суток. В этот же срок жало-

ба подлежит рассмотрению.
Хотелось бы заметить, что законодатель в дан-

Ho}I сJ,ччае поступил не вполне последовательно.

С оrной стороцы, установление 3-суточного срока

J.-IrI апелляционного рассмотрения жалобы в до-

статочной степени обеспечивает право лица, за-

ключенного под стражу, на доступ к правосудию,

и возможность отмены незаконного и необосно-

ванного судебного решения. Но, с другой стороны,

уменьшение срока апелляционного обжалования

таких решений с 10 до 3 суток существенно огра-

ничивает право лица, в отношении которого было

принято решение о его заключении под стражу. В
этой связи представляется целесообразным, чтобы

в УПК РФ была закреплена возможность лица об-

жаловать решение о его заключении под стражу в

10-суточный срок, с оставлением 3-суточного ср. iшL

рассмотрения такой жалобы судом апелляционн:lЕ

инстанции.

В ч. 7 ст. 389.13 УПК РФ закрегIлено прави-1! [,

том, что суд апелляционной инстанции с соглас4ш

сторон вправе рассмотреть апелляционные жалоф

представление без проверки доказательств, кот;-

рые были исследованы судом гIервой инстанцtт.

В целом содержание данной нормы сомнений н:

вызываеъ однако, по нашему мнению, она являе]-

ся недостаточно гибкой, поскольку предусматрI1-

вает либО полное повторное исследованИе ДОКаЗ;-

тельств, либо полный отказ от этого. На практriк.

возможны не прописанные в законе ситуации, ког::

стороны считаюъ что некоторые доказательства нс

требуют проверки, а некоторые - требуют. Пср

этому суд должен выяснять мнение сторон oTHocIi-

тельного того, какие доказате]]ьства, исследованные

судом первой инстанции, необходимо проверить. з

для каких такая проверка не требуется. С согласлIя

сторон суд должен иметь полномочие рассмотреть

апелляционную жалобу или представление как с

повторным исследованием доказательств, так и без

иссJIедование доказательств или с исследование]\l

некоторых из них.

Весьма проблемным является правило, за-

крепленное в ст. З9.З2 УПК РФ, согласно которо-

му в числе прочих решений суд апелляционной

инстанции вправе по жалобе стороны обвинения

отменить оправдательный приговор и вынести

гIриговор обвинительный. С формальной пози-

ции такое действие было бьi вполне допустимым,

поскольку в суде аtIелляционной инстанции ис-

следование доказательств осуществляется по тем

же правилам, что и при первоначапьном судебном

разбирательстве. Однако, будучи постановленным

в апелляционной инстанции, обвинительный при-

говор сразу же вступит в законную силу, посколь-

ку кассационное производство представляет собой

пересмотр приговоров и иных судебных решений,

уже вступивших в законную силу. Тем самым бу-

дет нарушаться право лица на пересмотр пригово-

ра вышестоящим судом, закрепленное в ч. 3 ст. 50

Констиryшии РФ.

В этой связи представляется целесообразным

установить законо.]ательный запрет на замену

оправдате.lьного приговора приговором обвини-
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кАк

ш предусмотреть в УПК РФ обязанность

!рпрпттrтионной инстанции возвращать в таких

Пш1гroловное дело Еа новое судебное разбира-mв суа первой инстанции.
н Шmr образом, рiврешение вышеук€ванньIх

Ёш позволит повысить эффективность и пол-

ноту апелJUIционного цроизводства по уголовным
делам, расширить гарантии соблюдения прав и за-
конньrх интересов лиц, вовлеченных в соответству-
юц{ую сферу деятельЕости.

l Ведомости ВС сссР. 1976. м 1'7. Ст.291,.

одухотворить
уголовно_

" Т Р О ЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
F tJ с сиЙскоЙ ошдЕрАц ии?

длЕ ксд ндр ви кт оро в иq п о Б Едки н,
_ :. кафеdры уеоловно?о проtlесса Московско?о унuверсцmеmа

МВ! Pocctltt tt,lleHtt В.Я, Кuкоmя.

dокmор юрttdttческлL\ наук, проr!ессор

Е-паil: ароЬеdИп7 ](dl mаil.rц

Нау ч н аЯ с пе L|ll a,l ь н о с m Ь 1 2. 0 0. 0 9 - у- Z 1,1 О В Н ЬtЙ ttp о t| е с С

1,]екс в элекпронной бuб"luоmеке НИИОН

\ннотация. В статье в качестве одной из причин недостаточной эффекгивности уголовно_процессумьной деятель-
,- ,,iосновывается недостаточное влияние принципов на содержание и llрименение уголовно-процессуat],Iьного закона.

':_ : iilтся схема новой системы принципов' основанных на духовно-нравственных ценностях россиян. Предлагается
: -.iIie ПОДХОДа к тексту УПК с <механистического) на (духовно-нравственный>.

к,lючевые слова: принципы уголовного судопроизводства, духовно-нравственные ценности, совесть, законность.
_: ai_l tlBocTb, истина.

\bStract. In the article settles the insuffcient influence of principles to the content and application of the criminal рrосеdurе law
_ -: oithe reasons for the insufficient efficiency of the criminal рrосеdurе. It is provided the new system of principles which based
- ,' :irual and moral values ofthe Russians. The article is proposed to change the approach to the text ofthe criminal procedure
,:. iom <mechanistic> to <spiritual and mоrаI>.

Кеlrпоrds: principles ofcTiminal procedure, spiritual and mоrаl values, conscience, legality,justice, truth.

к!ва чувсmва duвно блuзкu Hall,
В Hux обреmаеm серdце пuLцу:

Любовь к роdнол,tу пепелuu|у,

Любовь к оmеческLrJt zробшl>.

А.С. Пуtuкuн

с момента принятия Уголовно-процессуального
_r.]eкca Российской Федерации1 прошло достаточно

времени дJUI того, чтобы трезво оценить, насколько

деЙственным инструментом повышениrI качества

уголовного судопроизводства он сTEUI.

Вряд ли нужflо док€tзывать, что УПК не явJuIет-

ся сегоднlI нормативным актом, позвоJUIющим обе-
спечить эффекгивное уголовное судопроизводство.
Причин тому много и, прежде всего, это идейная
экJIектиIIность закона. Время покzв,lJIо, что пере-

Е
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