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25. Экстраординарные стадии уголовного процесса
Проиграв дело в одной инстанции, следует обратиться к другой.
Александр Грин "Бегущая по волнам".
Три стадии уголовного судопроизводства, имеющие дело с пересмотром судебных решений, вступивших в законную силу: кассационное и надзорное производство, а также производство по новым и вновь открывшимся обстоятельствам – в
различных источниках именуются экстраординарными, факультативными и даже
исключительными, имея в виду их "необязательность" и вносимый ими определённый диссонанс с правовой определённостью вступившего в законную силу приговора и пресловутой концепцией res judicata.
Порядок производства в надзорной и, особенно, в кассационной инстанции
подверглись в последнее время серьёзным изменениям, однозначно оценить влияние которых пока не представляется возможным. В рамках данной главы мы будем
до некоторой степени следовать канве нашей более ранней работы2; однако во многом учитывать указанные изменения.
Как уже не раз отмечалось в предшествующих главах, история изменений,
вносимых в УПК РФ, изобилует примерами внесения странных, бессистемных и
даже алогичных поправок, в дальнейшем исправляемых, в свою очередь, путём
внесения "поправок на поправки" и т.д. ad infinitum. К сожалению, приходится констатировать, что не свободны от подобного и вновь введённые в УПК главы 471 и 481.
Нынешняя схема пересмотра решений, вступивших в законную силу, фактически в значительной мере сохранила "старый" надзорный пересмотр; однако если
ранее надзорных инстанций в УПК было три – президиум областного (краевого,
республиканского и т.п.) суда либо окружного (флотского) суда, далее СК по уголовным делам (или Военная коллегия) ВС РФ и наконец Президиум ВС РФ, – то
законом № 433-ФЗ от 29.12.2010 первые две из них единым росчерком пера были
переименованы и стали кассационными, надзорной же инстанцией остался лишь
Президиум ВС РФ3. Далее последовало разъясняющее Постановление4 Пленума
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 2 ("О применении норм главы 471 УПК РФ,
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Белкин А.Р. О некоторых странностях кассационного и надзорного производства // Уголовное
судопроизводство. 2014. № 3. С. 25–29 (перепечатано с некоторыми дополнениями как гл. 3.6 в
книге: Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ. Первые результаты применения:
колл. монография / под ред. Н.А. Колоколова // М.: Юрлитинформ, 2015. Ч. 1. С. 495–503).
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ФЗ № 433-ФЗ от 29.12.2010 // Российская газета. 2010. 31 дек.
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БВС РФ, 2014. № 4.

3

регулирующих производство в суде кассационной инстанции").
Заметим, что это повлекло за собой необходимость прописать в законе отдельно нормы кассационного пересмотра и отдельно – надзорного, и это при том,
что фактически они очень схожи, так что новые главы 471 и 481 УПК РФ во многом
дублируют друг друга.
Чем же обусловлена необходимость в таком "разрезании" вполне устоявшегося института надзорного пересмотра? Почему нельзя было, внося запланированные
изменения, сохранить все три инстанции с единым названием – надзорные (или
кассационные, если уж на то пошло)? Ответа на этот вопрос так и не было дано.
Ещё раз подчеркнём, что принципиальных различий между теперешним кассационным и надзорным производством, в общем, нет (как их и не было между различными "прежними" надзорными инстанциями); в то же время различие в терминологии заставляет предполагать, что между этими понятиями есть некое глубинное,
фундаментальное различие.
Возможным аргументом в пользу произведённого "разрезания" может считаться разве что подспудное желание законодателя сохранить оба "красивых", традиционных названия – и кассационное производство, и надзорное, – поделив между
ними по-братски прежнюю "надзорную область". Сто́ит ли это таких трудов и возникающей в перспективе путаницы? Нам представляется, что ответ может быть
только отрицательным.
Однако отметим ещё один неоднозначный момент, возникший в связи с произведённым механическим разделением указанной области. Возможности и пути
надзорного обжалования судебного решения ранее были различны в зависимости
от уровня судебного звена, вынесшего это решение, и последующих действий по
его обжалованию. Так, в соответствии с частью 2 ст. 403 УПК РФ, для приговора
областного суда, вступившего в законную силу, возможности надзорного пересмотра были таковы:


если приговор не был обжалован в "прежнем" кассационном порядке до всту-

пления в законную силу – надзорная жалоба подавалась в президиум этого же суда,
далее было возможно надзорное обжалование в Судебную коллегию по уголовным
делам ВС РФ и наконец в Президиум ВС РФ – итого 3 возможности;


если же приговор был обжалован в "прежнем" кассационном порядке (в Су-

дебную коллегию ВС РФ) до вступления в законную силу, то первые две возможности очевидным образом отпадали, оставалась лишь последняя.
Итак, число возможностей (и инстанций) было различным, но различие было
чисто количественным, поскольку все инстанции осуществляли именно надзорное
4

производство. Но с 1 января 2013 г. возможности и порядок обжалования в соответствии с частью 2 ст. 4013 и частью 3 ст. 4121 остались фактически теми же, но
называться они стали по-иному:


если приговор не обжаловался в апелляционном порядке – кассационную жа-

лобу следовало подавать в президиум того же областного суда, далее было возможно кассационное обжалование в Судебную коллегию по уголовным делам ВС РФ и
надзорное обжалование в Президиум ВС РФ – те же 3 возможности;


если же приговор был обжалован в апелляционном порядке (в Судебную кол-

легию по уголовным делам ВС РФ), первые две возможности вновь отпадали и оставалась лишь последняя.
Итак, передел сфер привёл к тому, что некоторые судебные решения вообще не
могли быть пересмотрены в "новом" кассационном порядке, причём явно Кодекс
об этом не говорил5. Разница стала не количественной, а качественной. Поскольку
ответа на вопрос: "А зачем?" – так и не прозвучало, нам представлялось, что в спорах о глубоком смысле сделанных изменений ещё будет сломано немало копий.
Однако в 2018 г. уже упомянутый нами ранее ФЗ от 11.10.2018 № 361-ФЗ решительно перекроил не только апелляционное, но и кассационное, и надзорное
производство. Учреждение специальных кассационных судов сделало кассационную судебную "пирамиду" проще и логичнее, устранив указанную выше странность; но дифференциация самого кассационного производства на сплошную и выборочную кассацию, несмотря на последовавшее вскорости разъясняющее Постановление Пленума ВС РФ от 25.06.2019 № 19 (с тем же названием – "О применении
норм главы 471 УПК РФ, регулирующих производство в суде кассационной инстанции")6, вызывает немало вопросов.
§ 25.1.
В супермаркете у здания Верховного суда покупателей
обслуживают не только сплошные, но и выборочные кассы.
Ник ле Бра
Сравнивая ст. 4011 УПК РФ с аналогичной ст. 3899, определяющей предмет
судебного разбирательства в апелляционном порядке, несложно убедиться, что
справедливость приговора, а равно и обоснованность судебного решения "выпали"
5

См. также: Лазарева В.А. Апелляция, кассация, надзор: анализ формы // Апелляция, кассация,
надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ. Первые результаты применения: колл. монография / под ред.
Н.А. Колоколова // М.: Юрлитинформ, 2015. Ч. 1. С. 476–477.
6

БВС РФ, 2019. № 9. С. 17–23 (далее в рамках данной главы – Постановление-19).
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– в ст. 4011 упоминается лишь законность решения суда нижестоящей инстанции,
вступившего в законную силу7. Нам неоднократно приходилось слышать высказываемое в частных беседах мнение, что налицо-де явная ошибка – формулировку ст.
4011 неплохо бы дополнить. Но так ли это?
В отличие от апелляции, предполагающей пересмотр вышестоящей судебной
инстанцией уголовного дела по существу (с учётом вопросов как права, так и факта), с проведением нового состязательного судебного следствия и возможным постановлением нового приговора, чистая кассация предполагает пересмотр решений
нижестоящего суда лишь по юридическим основаниям, с точки зрения правильности применения в них норм материального и процессуального права, для обеспечения законности деятельности нижестоящих судов путём устранения решений, не
отвечающих этому условию.
Обоснованность же решений нижестоящей судебной инстанции, наличие достаточной доказательственной базы, соответствие выводов об обстоятельствах дела
имеющимся доказательствам (в духе ст. 38916 УПК), формально не является предметом кассационной проверки. То же относится и к справедливости наказания, если оно назначено в рамках закона.
Следует согласиться с мнением И.С. Дикарева о том, что сформулированный
"в таком виде предмет судебного разбирательства, с одной стороны, служит гарантией принципа правовой определённости, препятствуя оспариванию правильности
установления фактических обстоятельств дела после вступления судебного решения в законную силу, а с другой стороны, оставляя участникам уголовного процесса
возможность добиваться пересмотра неправосудных, по их мнению, судебных решений, тем самым обеспечивает им конституционное право на судебную защиту"8.
Однако тезис о том, что кассационная инстанция не интересуется фактической
обоснованностью проверяемого решения, не может быть принят безоговорочно,
поскольку на самом деле кассационная инстанция нередко вынуждена исследовать
влияние допущенных нарушений на принятое нижестоящим судом решение, в их
причинно-следственной связи. Поэтому нельзя согласиться с апеллирующими к
знаменитому тезису non bis in idem учёными, высказывающими утверждения, что
7

Обратим внимание на забавную тавтологию: законность решения, вступившего в законную силу. Впрочем, если решение, вступившее в законную силу, кассационная (или надзорная) инстанция призна́ет незаконным, это будет уже не тавтология, а довольно неприятный оксюморон – и
неизвестно, что для филолога забавней.
8

Дикарев И.С. Надзорно-кассационная форма пересмотра судебных решений в уголовном процессе:
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теперь "стороны теряют возможность многократного оспаривания вынесенного
приговора по существу, т.е. обоснованности осуждения"9 или "непосредственным
предметом проверки как кассационного суда (ст. 4011), так и суда надзорной инстанции (часть 2 ст. 4121) уже служат исключительно свойства законности состоявшихся судебных решений <...> любые апелляции заинтересованных лиц к фактической стороне приговора <...> в принципе не должны вызывать каких-либо значимых нормативных последствий"10.
Напротив, В.А. Давыдов11, Т.Г. Бородинова12, И.С. Дикарев13 полагают, что
законность тесно связана с обоснованностью, и, рассматривая судебное решение в
точки зрения законности, нельзя обойти вниманием и обоснованность.
Доводы кассационной жалобы (представления), оспаривающей правильность
установления судом нижестоящей инстанции фактических обстоятельств дела, проверке не подлежат; однако если она указывает на нарушения уголовнопроцессуального закона при исследовании или оценке доказательств (обоснование
приговора недопустимыми доказательствами), повлиявшие на правильность установления судом этих обстоятельств дела и повлекшие судебную ошибку, суд кассационной инстанции не вправе это игнорировать. То же может быть сказано и в отношении жалобы (представления) на несправедливость приговора вследствие его
чрезмерной суровости или, напротив, чрезмерной мягкости (часть 2 ст. 38918 УПК)
– она может быть проверена судом кассационной инстанции, если несправедливость приговора вызвана неправильным применением норм Общей части УК14.
Таким образом, внесение каких-либо дополнений в ткань ст. 4011 УПК РФ нам
представляется излишним.
теоретические основы и пути совершенствования: дис. ... д-ра юрид. наук. Волгоград, 2016. С. 56.
9

Пашин С.А. Правовые и неправовые последствия изменения уголовно-процессуального закона //
Уголовный процесс. 2011. № 9. С. 11.
10

Потапов В.Д. Широкая свобода обжалования в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций в редакции Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 433-ФЗ // Российский
следователь. 2011. № 5. С. 4–6.
11

См.:Давыдов В.А. Кассационное производство в уголовном процессе в разъяснениях Пленумов
ВС РФ // Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ. Первые результаты применения: колл. монография / под ред. Н.А. Колоколова // М.: Юрлитинформ, 2015. Ч. 1. С. 533.
12

См.: Бородинова Т.Г. Теоретические и правовые основы формирования института пересмотра
приговоров в уголовно-процессуальном праве России / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Г.И. Загорского. М. : Юрлитинформ, 2014. С. 222, 224.
13

См. Дикарев И.С. Указ. раб. С. 65.

14

См. также п. 16 Постановления-19.
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А вот к следующей статье 4012 УПК можно предложить ряд поправок и дополнений, аналогичных дополнениям к ст. 3891 (Право апелляционного обжалования). Действительно, ст. 4012 точно так же не упоминает лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено, лица, в отношении которого ведётся или
велось производство о применении принудительной меры медицинского характера,
лица, в отношении которого принято решение о выдаче для уголовного преследования или исполнения приговора.
Отметим также и то, что первая редакция УПК РФ допускала подачу надзорного представления (напомним, аналога нынешнего кассационного) также и прокурором. С некоторых пор УПК этого уже не допускает, оставляя такое право лишь за
прокурором субъекта РФ (и приравнённым военным прокурором) и Генеральным
прокурором РФ (и его заместителями). Причины такой перемены не объясняются15.
Рискнём предположить, что логика в этом сужении такова: кассационная инстанция – это суд более высокого уровня, поэтому обращаться туда должен вышестоящий прокурор. Однако данный субъект, скорее всего, о подробностях дела и
судебных разбирательств по нему осведомлен достаточно скупо – уместней было бы
предоставить право подачи кассационного представления самому прокурору (государственному обвинителю), возможно, дополнительно указав, что это представление
должно быть поддержано вышестоящим прокурором.
Предложения явно упомянуть в части 2 ст. 4012 УПК также и Главного военного прокурора нам не кажутся заслуживающими внимания, поскольку он, являясь
заместителем Генерального прокурора РФ, уже фактически в данной части упомянут. Уточнять, что Главный военный прокурор вправе подавать представление
лишь в кассационный военный суд, не требуется.
Однако сравнение статей 4012 и 4013 рождает и иные вопросы. Рассмотрим,
например, подачу кассационного представления на приговор областного суда. Если
этот приговор вынесен судом в апелляционном порядке, налицо ситуация, указанная в части 21 ст. 4012 и п. 1 части 1 ст. 4013 УПК, – кассационное представление
можно внести в кассационный суд общей юрисдикции. Но если это было решение,
принятое областным судом как судом первой инстанции, обжаловать его согласно
п. 2 части 1 ст. 4013 надлежит в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ, причём подать кассационную жалобу областной прокурор уже не
вправе, этот случай частью 2 ст. 4012 не предусмотрен – остаётся уповать разве что
15

Отмечает это и Б.Т. Безлепкин – также не указывая причин (См. Безлепкин Б.Т. Комментарий к
УПК РФ (постатейный). 13-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. С. 481.
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на Генерального прокурора. Наконец, если всё тот же приговор был обжалован в
апелляционном порядке (или уже рассматривался кассационным судом общей
юрисдикции), обжаловать его можно, опять же, в Судебную коллегию по уголовным делам ВС РФ, и вновь областному прокурору права подачи кассационной жалобы не предоставлено.
Такое положение дел представляется совершенно неправильным. Прокурору
субъекта РФ следует предоставить право кассационного обжалования любых решений судов, относящихся к данному субъекту (и последующих решений, принятых в
апелляционном и кассационном порядке), с возможной оговоркой о том, что кассационное представление, направляемое в Судебную коллегию по уголовным делам
ВС РФ, должно быть поддержано Генеральным прокурором или его заместителем.
Аналогичный порядок следует предусмотреть и для военного прокурора, а часть 4
Постановления Пленума ВС РФ от 29.06.2021 № 22 добавляет ещё и транспортных и
иных специализированных прокуроров, приравнённых к прокурору субъекта РФ16.
Сто́ит упомянуть также и о том, что в соответствии с п. 3 части 1 ст. 29 Федерального конституционного закона от 26.02.97 № 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации"17 Уполномоченный по правам человека
в РФ по результатам рассмотрения поступившей к нему жалобы вправе обратиться
в суд кассационной инстанции с ходатайством о проверке вступившего в законную
силу приговора, определения, постановления суда. Как указано в той же части 4
Постановления Пленума ВС РФ от 29.06.2021№ 22, такое ходатайство подаётся и
подлежит рассмотрению в те же сроки и в том же порядке, что и кассационные
жалоба, представление.
Таким образом, ст. 4012 может принять вид:
Статья 4012. Право на обращение в суд кассационной инстанции
1. Вступившее в законную силу судебное решение может быть обжаловано в порядке, установленном настоящей главой, в суд кассационной инстанции:
1) подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осуждённым, оправданным;
2) лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено; лицом, в
отношении которого велось производство о применении принудительной меры медицинского характера либо принято решение о выдаче для уголовного преследования или исполнения приговора;
3) защитниками (адвокатами) и (или) законными представителями всех вышеука16

Постановление Пленума ВС РФ от 29.06.2021 № 22 // СПС "КонсультантПлюс".
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СЗ РФ, 03.03.97. № 9, ст. 1011.
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занных лиц;
4) частным обвинителем, потерпевшим, их законными представителями и (или)
представителями;
5) в части, касающейся гражданского иска – гражданским истцом, его представителем и (или) законным представителем, гражданским ответчиком и (или) его
представителем;
6) иными лицами в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы.
<...>

21. Прокурор субъекта Российской Федерации (а также приравнённый к нему
транспортный и иной специализированный прокурор) и его заместители вправе
обратиться с кассационным представлением о пересмотре вступившего в законную
силу судебного решения, вынесенного судами, относящимися к данному субъекту РФ:
1) в судебную коллегию по уголовным делам соответствующего кассационного суда общей юрисдикции – в порядке пункта 1 части первой статьи 4013 настоящего
Кодекса;
2) в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации – в порядке пункта 2 части первой статьи 4013 настоящего Кодекса, с согласия
Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя.
22. Приравнённый к прокурору субъекта Российской Федерации военный прокурор
и его заместители вправе обратиться с кассационным представлением о пересмотре вступившего в законную силу судебного решения, вынесенного окружным
(флотским) военным судом или гарнизонным военным судом:
1) в кассационный военный суд – в порядке пункта 3 части первой статьи 4013 настоящего Кодекса;.
2) в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской
Федерации – в порядке пункта 4 части первой статьи 4013 настоящего Кодекса, с
согласия Главного военного прокурора Российской Федерации или его заместителя.
23. Прокурор (государственный обвинитель) вправе подать кассационное представление о пересмотре вступившего в законную силу судебного решения с согласия вышестоящего прокурора, указанного в частях 21 и 22 настоящей статьи, в соответствующую кассационную инстанцию.
24. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, рассмотрев поступившую к нему жалобу, вправе в порядке пункта 3 части первой статьи 29 Федерального конституционного закона от "Об Уполномоченном по правам человека
в Российской Федерации" обратиться с представлением о проверке вступившего в
законную силу приговора, определения, постановления суда в соответствующий
суд кассационной инстанции.
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<...>

Часть 3 ст. 4012 УПК ограничивала срок кассационного обжалования любого
судебного решения одним годом со дня вступления этого решения в законную силу,
что выглядело совсем не так бесспорно. Напомним, что ст. 4122 УПК ограничивала
одним годом и надзорный пересмотр судебных решений, что вызывало законный
вопрос: как это можно успеть?
Несложная арифметика показывает, что технически это было весьма трудно
осуществить18. Действительно, пусть кассационная жалоба была подана в президиум областного суда сразу после вступления приговора в законную силу. Там уголовное дело истребовали, и судья изучал его в срок до 2 месяцев (часть 1 ст. 4019
УПК). Далее судья передал жалобу на рассмотрение суда – заседание суда происходило в течение 1 месяца с этого момента (часть 1 ст. 40113 УПК). Следующая
кассационная жалоба подаётся уже в Судебную коллегию по уголовным делам
Верховного Суда РФ – там судья, истребовав дело, был вправе изучать его уже до 3
месяцев (часть 2 ст. 4019 УПК), а заседание коллегии должно было состояться в течение 2 месяцев (часть 1 ст. 40113 УПК). Таким образом, прохождение дела по кассационным инстанциям могло занять до 8 месяцев – и это без учёта времени, необходимого для доставления судье истребованного дела, затрачиваемого почтой для
доставки кассационных жалоб, и длительности судебных разбирательств, не говоря
уж о том, что сама подготовка кассационных жалоб требует изрядного времени.
Итак, на подготовку и подачу надзорной жалобы по закону могло остаться всего
лишь 4 месяца, а реально – много меньше, что позволяло усомниться в целесообразности и гуманности подобного ограничения. Отмену его можно только приветствовать, а новые временны́е ограничения, установленные частями 4–6 ст. 4013
УПК, выглядят более логичными19. В то же время законодатель сохранил в ст. 4016
УПК годичный срок для подачи жалобы, представления, содержащих просьбы об
ухудшении положения осуждённого или оправданного.
Но сама статья 4013 УПК РФ, фактически вводящая концепцию сплошной и
выборочной кассации, изложена исключительно громоздко. Логика законодателя
также понятна отнюдь не до конца. В частности, кассационное обжалование про-

18

В данном абзаце анализируется ситуация, потенциально возможная до реформирования кассационного производства законом от 11.10.2018 № 361-ФЗ.
19

Отметим при этом, что есть и учёные, считающие шестимесячный срок подачи кассационной
жалобы слишком длинным (см.: Головко Л.В. Перепрыгивания через судебные инстанции быть не
должно // Уголовный процесс. 2022. № 2. С. 30–38).
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межуточных судебных решений прописано нечётко, а о частных определениях и
постановлениях суда вообще ничего не сказано.
Количество кассационных инстанций в текущей редакции главы 471 УПК оказывается для разных обжалуемых решений различным: для итоговых решений мировых, районных и гарнизонных судов (и последующих решений апелляционных
инстанций) возможен кассационный пересмотр сначала в кассационном суде (общей юрисдикции или военном), а потом и в Судебной коллегии ВС РФ; в то же
время итоговые решения судов областного уровня и окружных (флотских) судов (и
последующие решения апелляционных инстанций) могут быть пересмотрены в кассационном порядке лишь в одной инстанции.
Попробуем переформулировать ст. 4013 УПК РФ, сделав её, по возможности,
более удобочитаемой и легче воспринимаемой (сроки сплошной кассации при этом
целесообразно перенести в соответствующую статью 4017 УПК):
Статья 4013. Порядок подачи кассационной жалобы, представления
1. В порядке сплошной кассации (статьи 4017 и 4018 настоящего Кодекса) рассматриваются кассационная жалоба, представление на:
1) приговор или иное итоговое судебное решение мирового судьи, районного суда,
гарнизонного суда, а также приговор или иное итоговое судебное решение, при
апелляционном пересмотре такого решения;
2) приговор или иное итоговое судебное решение верховного суда республики,
краевого или областного суда, суда города федерального значения, автономной
области, автономного округа, окружного (флотского) военного суда, вынесенные в
ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции, а также
приговор или иное итоговое судебное решение апелляционного суда общей юрисдикции или военного апелляционного суда, вынесенные по результатам пересмотра такого решения.
2. Жалоба, представление, указанные в пункте 1 части первой настоящей статьи,
подаются в судебную коллегию по уголовным делам соответствующего кассационного суда общей юрисдикции либо в кассационный военный суд. Жалоба, представление, указанные в пункте 2 части первой настоящей статьи, подаются в Судебную коллегию по уголовным делам или Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного суда Российской Федерации. В обоих случаях жалоба, представление приносятся через суд первой инстанции.
3. В порядке выборочной кассации (статьи 40110 – 40112 настоящего Кодекса) рассматриваются кассационная жалоба, представление на:
1) судебные решения, указанные в части первой настоящей статьи, и решения,
принятые в порядке их апелляционного пересмотра, если эти решения уже пере-
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сматривались в кассационном порядке;
2) определения судебной коллегии по уголовным делам кассационных судов общей юрисдикции или кассационного военного суда;
3) промежуточные судебные решения;
4) частные определения и постановления суда.
31. Жалоба, представление, указанные в пунктах 1 и 2 части третьей настоящей
статьи, подаются непосредственно в Судебную коллегию по уголовным делам или Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.
32. Жалоба, представление, указанные в пунктах 3 и 4 части третьей настоящей
статьи, подаются непосредственно в судебную коллегию по уголовным делам соответствующего кассационного суда общей юрисдикции либо в кассационный военный суд, а если они уже были предметом рассмотрения этого суда, то непосредственно в Судебную коллегию по уголовным делам или Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.

Следующая ст. 4014 УПК аналогична соответствующей ст. 3896, описывающей
требования к апелляционной жалобе, но устроена заметно проще, ибо кассационное
производство подразумевает заметно меньшее количество оснований для пересмотра
судебных решений и не предполагает исследования доказательств по существу.
Однако часть 3 данной статьи просто дублирует п. 3 части 1 и может быть безболезненно исключена. Требование приложить ордер, адресованное защитнику в
части 4 данной статьи, выглядит несколько странным, поскольку подачу защитником апелляционной жалобы ст. 3896 подобным требованием не обременяла.
В части 5 той же статьи есть скрытый подвох – требование приложить в необходимых случаях копии неких иных документов, подразумевающее возможность для судьи, рассматривающего жалобу, вернуть её, сочтя необходимым что-то ещё. Представление каких-то обосновывающих документов – право кассатора, а не обязанность.
Б.Т. Безлепкин справедливо отмечает, что "практике предстоит столкнуться с
трудностями в единообразном толковании обстоятельства, указанного в п. 2 части 1
ст. 4015 УПК, в связи с включением в число кассаторов иных лиц, управомоченных
обжаловать вступившее в законную силу судебное решение", так что "понадобится
повышенная судебная осмотрительность"20.
В текст п. 3 части 1 ст. 4015 логично добавить отсылку к ст. 4017, регламентирующей теперь сроки подачи жалобы или представления. В п. 4 той же части не
указано, в какой срок должна поступить просьба об отзыве кассационной жалобы,
20

Безлепкин Б.Т. Указ. раб. С. 483.
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представления. Однако п. 7 Постановления-19 прямо указывает, что жалоба (представление) возвращается заявителю лишь в случае, если просьба об отзыве поступит до назначения судебного заседания суда кассационной инстанции (в сплошной
кассации) либо до принятия решения об их передаче с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции (в выборочной кассации); если же такая просьба поступит после принятия названных выше решений,
то суд кассационной инстанции выносит определение о прекращении кассационного производства.
С учётом сказанного, предложим поправки к статьям 4014 и 4015 УПК РФ:
Статья 4014. Содержание кассационной жалобы, представления
<...>

3. Исключена.
4. Кассационная жалоба должна быть подписана подавшим её лицом. Представление должно быть подписано прокурором, указанным в частях второй – второй2
статьи 4012 настоящего Кодекса и (или) согласовано с ним.
5. К кассационной жалобе, представлению прилагаются заверенные соответствующим
судом копии судебных решений, принятых по данному уголовному делу. В необходимых случаях могут прилагаться копии иных документов, подтверждающих, по
мнению заявителя, доводы, изложенные в кассационной жалобе, представлении.
Статья 4015. Возвращение кассационных жалобы, представления без рассмотрения
1. Кассационные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения, если:
<...>

3) пропущен срок обжалования судебного решения, указанный в статье 4017 настоящего Кодекса;
4) просьба об отзыве кассационных жалобы, представления поступила до назначения судебного заседания суда кассационной инстанции (в порядке сплошной
кассации) либо до принятия решения об их передаче с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции (в порядке выборочной кассации);
<...>

Продолжая анализ норм, касающихся кассационного производства, приходится отметить, что, хотя ст. 405 УПК вызывала немало споров и даже была предметом
особого внимания со стороны КС РФ, но и появившаяся взамен неё в новой редакции УПК ст. 4016 тоже отнюдь не безупречна. Ранее УПК упоминал фундаментальные нарушения уголовно-процессуального закона21 (разъясняя до некоторой
21

Что вызвало жаркие споры о том, чем отличаются фундаментальные нарушения от существенных.
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степени смысл этого нового термина на примерах в части 3 ст. 405 УПК). Это вызвало справедливую критику В.М. Быкова22, указавшего, что лучше бы не вводить в
закон плохо определённый новый термин, а следовать формулировке, использованной Конституционным Судом РФ, – указать в законе, что речь идёт именно о существенных нарушениях уголовно-процессуального закона как основаниях отмены и
изменения судебных решений в порядке надзора, чтобы не порождать в судебной
практике ненужные дискуссии и неправильное толкование закона. В то же время
В.П. Божьев отметил, что в качестве критерия определения существенных (фундаментальных) нарушений, повлиявших на исход дела, КС РФ обозначил сами эти
существенные нарушения, повлиявшие на исход дела, так что критерий (признак)
оказался тождествен термину, определяемому этим критерием (признаком), что
противоречит требованиям логики23.
По мнению Г.Я. Борисевич, "фундаментальными (принципиальными) нарушениями являются только те, которые необратимо нарушают исходные начала всего
состязательного судопроизводства – принципы равенства сторон и независимости
суда"24. И.С. Дикарев предлагал формулировать кассационные оснований "смешанным" способом – через определение фундаментальных нарушений и примерный
перечень, который задаст основные рамки применения таковых оснований в судебной практике, уточняя, что по мере формирования кассационной судебной практики такой перечень целесообразнее закрепить в постановлении Пленума ВС РФ25.
Предлагались и другие, подчас весьма диковинные способы истолкования фундаментальных нарушений:


нарушения закона, которые влекут несправедливость судебного решения26;



нарушения, выразившиеся в лишении или ограничении права участников уго-

ловного судопроизводства на справедливое судебное разбирательство27;
22

См.: Быков В.М. Новые законы о производстве в надзорной инстанции // Законность. 2009. № 8. С. 8.

23

См.: Божьев В.П. Существенные нарушения норм УПК // Законность. 2009. № 1. С. 5.

24

Борисевич Г.Я. О существенных, неустранимых, фундаментальных нарушениях закона как основаниях отмены или изменения судебных решений по уголовным делам // Вестник Пермского
университета. Юридические науки. 2013. № 2 (20). С. 199–210.
25

См. Дикарев И.С. Указ. раб. С. 264.

26

См.: Дикарев И.С. Понятие "фундаментальное нарушение" в уголовном процессе // Российская
юстиция. 2009. № 6. С. 49–52.
27

См.: Никитина Л.В. Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения в
кассационном и надзорном порядке // Актуальные проблемы обеспечения прав личности в уголовном судопроизводстве: сб. статей, посвящ. памяти проф. Б.А. Познанского / отв. ред. В.М.
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нарушения, которые извращают основные принципы уголовного процесса и

наносят существенный вред авторитету суда28;


нарушения, не требующие особых усилий сторон и суда по их выявлению, но

без их исправления невозможно восстановление нарушенных прав29;


процессуальные нарушения, затрагивающие принципы равенства сторон и не-

зависимости суда, и наиболее грубые ошибки применения уголовного закона30;


нарушения, затрагивающие принцип сбалансированности публичных и част-

ных интересов31.
Наконец, Н.Н. Ковтун вовсе не выделял никакие критерии, а лишь подчёркивал,
что фундаментальные нарушения уголовного закона ни в коем случае не должны
отождествляться с существенными нарушениями32. Итак, разница есть, но в чём она?
Теперь споры о существенном и фундаментальном отошли в прошлое; однако
вместо этого появились ещё более туманные нарушения закона, искажающие саму
суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия. Пункт 20 Постановления-19 к таковым относит, в частности, нарушения, указанные в пунктах 2,
8, 10, 11 части 2 статьи 38917 и в статье 38925 УПК РФ; но далее следует добавка: а
также иные [разрядка моя – А.Б.] нарушения, которые лишили участников уголовного судопроизводства возможности осуществления гарантированных законом
прав на справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон либо существенно ограничили эти права, если такое
лишение либо такие ограничения повлияли на законность приговора, определения
или постановления суда, – и смысл понятия нарушения закона, искажающие саму
суть правосудия, остаётся весьма туманным33.
Анализируя ст. 4016 УПК, М.Е. Нехороших указывает, что полный запрет на

Корнуков. Саратов: СГАП, 2010. С. 80–89.
28

См.: Петрухин И.Л. Запрет поворота к худшему в российском уголовном процессе // Государство и право. 2006. № 3. С. 46–53.
29

См.: Потапов В.Д. Категории "существенное нарушение закона" и "фундаментальное нарушение закона" в контексте оснований для отмены окончательных судебных решений в суде надзорной инстанции // Вестник СГАП. 2011. № 2. С. 181–182.
30

См. Борисевич Г.Я. Указ. раб.

31

См.: Ярцев Р.В., Гордеева Н.А. Надзорное производство в контексте принципа правовой определенности // Уголовный процесс. 2008. № 4. С. 43–55.
32

См.: Ковтун Н.Н. Апелляционное, кассационное и надзорное производство в уголовном процессе: изъяны законодательных новелл // Уголовный процесс. 2011. № 3. С. 44–51.
33

См. также: Безлепкин Б.Т. Указ. раб. С. 484.
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отмену приговора с поворотом к худшему обеспечил бы большую стабильность обвинительных приговоров и абсолютную недопустимость отмены оправдательного
приговора, вступившего в законную силу, гарантируя соблюдения прав осуждённых после вступления приговора в законную силу; однако противоречит действующей позиции Конституционного Суда РФ, поскольку может привести к ущемлению прав потерпевшего34.
Статья 4016 ограничивает срок кассационного обжалования с "поворотом к
худшему". Это выглядит вполне логично, хотя встречались и мнения о необходимости ограничить срок кассационного обжалования вообще, дабы максимально соблюсти пресловутое положение res judicata. Так, А.А. Рукавишникова прямо предлагает законодателю "вернуться к установлению сроков для кассационного пересмотра приговоров и иных решений, за исключением случаев, когда пересмотр связан с оправданием лица или правом его на реабилитацию35.
Отметим ещё один скрытый подвох, спрятанный в ст. 4016 УПК. Как определяется момент окончания указанного в ней срока? С учётом того, что рассмотрение
кассационной жалобы (представления) – процесс небыстрый, особенно в случае
выборочной кассации, логично было бы считать, что в указанный срок должен укладываться не сам процесс кассационного пересмотра, а начало его, т.е. подача кассационной жалобы, представления36. Именно так это сформулировано в п. 6 Постановления-19. Правда, буквально в следующем абзаце оговаривается, что имелась в виду не сама подача жалобы (представления), а вынесение постановления о
назначении судебного заседания (в порядке сплошной кассации) либо о передаче
кассационных жалобы, представления на рассмотрение суда кассационной инстанции (в порядке выборочной кассации); но это представляется чрезмерно жёстким
ограничением, т.к. вынесение постановления во втором случае может растянуться
на три месяца в соответствии с частью 4 ст. 40110.
Кроме того, представляется правильным восстановить в данной статье положение о том, что ухудшение положения осуждённого, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, допускается только в случае, если
34

См.: Нехороших М.Е. Основания поворота к худшему в суде кассационной инстанции // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 409. С. 171–177.
35

Рукавишникова А.А. Пресекательный срок существования права на подачу кассационной жалобы (представления) // Уголовная юстиция. 2015. № 1 (5). С. 62.
36

Так же полагает и А.В. Кудрявцева (см.: Кудрявцева А.В. Кассационные основания к отмене или
изменению судебных решений в уголовном судопроизводстве Вестник Томского государственного университета. 2018. № 429. С. 215–220).
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кассационный пересмотр инициирован жалобой потерпевшего или прокурорским
представлением37:
Статья 4016. Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной инстанции
Пересмотр в кассационном порядке приговора, определения, постановления суда
по основаниям, влекущим ухудшение положения осуждённого, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, допускается исключительно по жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их представителей и законных
представителей либо представлению прокурора, поданным в срок, не превышающий одного года со дня вступления обжалуемых решений в законную силу, и
только в случаях, если в ходе судебного разбирательства были допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и
смысл судебного решения как акта правосудия, либо если были выявлены данные,
свидетельствующие о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве.

В связи с изменениями формулировок, предложенными нами выше в отношении ст. 4013 УПК, ст. 4017 требует некоторых технических поправок. Однако и сама
эта статья изобилует недосказанностями.
Пункт 1 данной статьи упоминает право подачи письменных возражений на жалобу или представление, с указанием срока их подачи. Откуда берётся этот срок?38
Можно ли его восстановить, если он пропущен по уважительной причине? Что будет с возражениями, поступившими после истечения этого срока, – будут ли они
пересланы в суд кассационной инстанции? Вопросов явно много больше, чем ответов...
В соответствии с п. 2 той же ст. 4017 судья суда первой инстанции разрешает
ходатайства лиц, указанных в пункте 1, связанные с их участием в судебном заседании суда кассационной инстанции. Как это вообще понимать? Участием этих лиц
в судебном заседании должен озаботиться судья суда кассационной инстанции, руководствуясь частью 3 ст. 4018.
В п. 3 ст. 4017 судья извещает стороны, хотя по смыслу п. 1 той же статьи известить следует упомянутых там лиц.

37

Косвенно это подтверждается пунктами 6 и 20 Постановления-19. Ещё дальше идёт М.Е. Нехороших, допускающий кассационную "отмену приговора с поворотом к худшему только по тем
уголовным делам, по которым участвуют частные лица и только по волеизъявлению этих лиц",
правда, по общим кассационным основаниям (см.: Нехороших М.Е. Указ. раб.).
38

Пункт 9 Постановления-19 туманно упоминает пресловутый разумный срок. Вряд ли это удачно.
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Дополнив ст. 4017 изъятыми из ст. 4013 нормами, касающимися сроков
сплошной кассации, предложим новую редакцию данной статьи:
Статья 4017. Действия суда первой инстанции при поступлении кассационных
жалобы, представления
1. В случаях, предусмотренных частью первой и второй статьи 4013 настоящего
Кодекса, судья суда первой инстанции при поступлении кассационных жалобы,
представления, поданных в соответствии с правилами, установленными статьями
4012 – 4016 настоящего Кодекса:
<...>

2) исключён;
3) после истечения срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи, направляет
уголовное дело с поступившими кассационными жалобой, представлением и возражениями на них в суд кассационной инстанции, о чём сообщает сторонам и лицам, указанным в том же пункте 1 настоящей статьи. Возражения, поступившие
позже, пересылаются в суд кассационной инстанции.
2. Кассационные жалоба, представление, подлежащие рассмотрению в порядке
сплошной кассации согласно частям первой и второй статьи 4013 настоящего Кодекса, могут быть принесены в суд первой инстанции в течение шести месяцев со
дня вступления в законную силу обжалуемого приговора или иного итогового судебного решения, а для осуждённого, содержащегося под стражей, – в тот же срок со
дня вручения ему копии такого судебного решения, вступившего в законную силу.
3. Пропущенный по уважительной причине срок кассационного обжалования, установленный частью второй настоящей статьи, может быть восстановлен судьёй
суда первой инстанции по ходатайству лица, подавшего кассационные жалобу,
представление. Отказ в его восстановлении может быть обжалован в порядке,
предусмотренном главой 451 настоящего Кодекса.
4. В случае пропуска срока, установленного частью второй настоящей статьи, или
отказа в его восстановлении кассационные жалоба, представление на приговор
или иное итоговое судебное решение подаётся непосредственно в суд кассационной инстанции и рассматривается в порядке, предусмотренном статьями 40110 –
40112 настоящего Кодекса.

Наконец часть 3 ст. 4018, также относящаяся к сплошной кассации, указывает
на необязательность участия своевременно извещённых лиц в судебном заседании,
что очевидным образом противоречит части 2 ст. 40113, требующей обязательного
участия прокурора. Представляется желательным согласование этих норм в рамках
ст. 40113 УПК:
Статья 4018. Назначение судебного заседания суда кассационной инстанции в
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порядке сплошной кассации
1. Судья суда кассационной инстанции изучает кассационные жалобу, представление вместе с поступившим уголовным делом и при отсутствии оснований для возвращения кассационных жалобы, представления, указанных в статье 4015 настоящего Кодекса, в течение 20 суток выносит постановление о назначении судебного
заседания.
<...>

3. Лица, указанные в пункте 1 статьи 4017 настоящего Кодекса, должны быть извещены о месте, дате и времени рассмотрения уголовного дела по кассационным
жалобе, представлению не позднее 14 суток до дня судебного заседания.

Упоминание необходимости извещения участников о заседании суда кассационной инстанции, безусловно, правильно и своевременно; но сама норма изложена
двусмысленно. В очередной раз приходится обращать внимание на то, что выражение "извещены о дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела ... не позднее
14 суток до дня судебного заседания" может быть понято в том смысле, что в этот
срок им должны быть направлены извещения, либо в том смысле, что эти извещения ими должны быть получены в этот срок. Заметим, что первое толкование для
судебных чиновников может выглядеть очевидным, однако оно крайне нежелательно с учётом того, что почта работает медленно, а участникам нужно ещё время,
чтобы добраться, например, в Верховный Суд РФ, находящийся далеко от многих
российских регионов. В законе следовало бы строго оговорить, что́ именно имеется
в виду, – особенно в свете того, что неявка извещённых лиц не препятствует рассмотрению уголовного дела.
Гораздо бо́льшими сложностями отличается рассмотрение кассационных жалобы, представления в порядке выборочной кассации (ст. 40110 – 40112 УПК РФ).
Статья 40110 УПК вводит в процесс нового участника – судью суда кассационной инстанции, которому вменяет в обязанность изучить кассационные жалобу,
представление и принять одно из двух альтернативных решений: о возбуждении
собственно кассационного производства (т.е. о передаче жалобы, представления с
уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции) либо об отказе в этом39. Однако часть 1 данной статьи сообщает, что жалобу или представление указанный судья изучает по документам, приложенным к ним,
либо [разрядка моя – А.Б.] по материалам истребованного судьёй уголовного дела.
39

На самом деле альтернативных решений не два, а три – возможен ещё и возврат кассационной
жалобы или представления.
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Таким образом, истребование самого дела, вообще говоря, вовсе не является
обязательным. Однако решение о возбуждении кассационного производства предполагает передачу в суд также и самого дела, так что оно должно быть обязательно
истребовано.
Итак, для принятия первого решения надо непременно истребовать уголовное
дело, а вот для второго решения достаточно изучить саму жалобу или представление. Ущербность подобной диковинной квазилогической конструкции законодателя, похоже, не смущает, хотя изъян её очевиден: принятие второго решения только
на основании изучения жалобы (представления) заведомо игнорирует тот аргумент,
что изучение уголовного дела могло бы склонить лицо, принимающее решение, к
выбору решения первого! Кстати, это подчёркивает и п. 1 части 2 ст. 40110, обусловливающий второе решение (отказ в возбуждении кассационного производства)
тем, что отсутствуют основания для пересмотра судебных решений в кассационном порядке40.
Замечательно. Однако в кассационной жалобе (тем более, в представлении)
таковые основания, разумеется, указаны (иначе жалоба или представление сразу же
подлежали бы возврату) – как же можно, не изучая уголовное дело, установить, что
их нет (т.е. фактически утверждать, что указанные в жалобе, представлении основания основаниями не являются)?
Подобная квазилогика восходит ещё к УПК РСФСР, однако пора признать наконец, что без истребования уголовного дела возможно лишь принятие решения о
возврате кассационной жалобы, представления – решения формального! – тогда как
остальные два решения требуют обязательного истребования дела.
Обратил внимание на этот пуант и Пленум ВС РФ – в п. 13 Постановления-19
указано, что вопрос об истребовании уголовного дела разрешается судьёй, исходя
из того, что дело должно быть истребовано в каждом случае, когда без его изучения не представляется возможным решить вопрос о передаче или отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Нам, тем не менее, представляется, что подобные рассуждения не более, чем увёртка – следует признать, что принятие любого из этих решений без изучения истребованного уголовного дела невозможно.
Весьма интересен и вопрос о возможности обжалования "отказного" решения
судьи кассационной инстанции. Выше, в § 23.1 мы отмечали, что обжалование ре40

Заметим, что это совсем не те основания возврата кассационной жалобы или представления, ко-

торые указаны в ст. 4015!
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шения судьи суда кассационной инстанции в апелляционном порядке выглядит полным нонсенсом. Единственно возможным остаётся обжалование решения председателю соответствующего суда; однако текущая редакция ст. 40110 УПК допускает
нечто подобное лишь для Верховного Суда РФ, хотя рассмотрение в порядке выборочной кассации возможно и в кассационных судах общей юрисдикции, и в кассационном военном суде (например, в соответствии с частью 4 ст. 4017 УПК).
В итоге рискнём предложить следующую сильно изменённую редакцию ст.
40110 УПК:
Статья 40110. Возбуждение кассационного производства в порядке выборочной
кассации
1. В случаях, предусмотренных частями третьей – пятой статьи 4013 настоящего
Кодекса, судья суда кассационной инстанции изучает кассационные жалобу, представление, поданные в соответствии с правилами, установленными настоящей
главой, и выносит одно из следующих постановлений:
1) о возврате кассационной жалобы, представления в порядке статьи 4015 настоящего Кодекса;
2) о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции;
3) об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в
судебном заседании суда кассационной инстанции, если отсутствуют основания
для их кассационного пересмотра.
2. Решения, указанные в пунктах 2 и 3 части первой настоящей статьи, принимаются по итогам изучения кассационных жалобы, представления, документов, приложенных к ним, и материалов истребованного судьёй уголовного дела. При вынесении решения об отказе кассационные жалоба, представление и копии обжалуемых судебных решений остаются в суде кассационной инстанции, а само уголовное дело возвращается по месту истребования.
3. Решения, указанные в пунктах 2 и 3 части первой настоящей статьи, в кассационных судах общей юрисдикции и кассационном военном суде принимаются в срок,
не превышающий двух месяцев со дня поступления кассационных жалобы, представления; в Верховном Суде Российской Федерации – в срок, не превышающий трёх
месяцев со дня их поступления. В указанные сроки не входит период со дня истребования уголовного дела до дня его поступления в суд кассационной инстанции.
4. Решение судьи суда кассационной инстанции об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда касса-
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ционной инстанции может быть обжаловано в 10-дневный срок председателю
данного суда41, который вправе не согласиться с постановлением судьи и своим
постановлением отменить его, передав кассационные жалобу, представление вместе с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной
инстанции.
5. Исключена.

Небольшие поправки могут быть предложены и к следующей статье 40111
УПК. Так, п. 3 части 2 выглядит излишним, поскольку судья в данном случае не наделён правом передавать кассационные жалобу, представление на рассмотрение в
какой-либо иной суд.
Статья 40111. Решения, принимаемые судьёй суда кассационной инстанции в порядке выборочной кассации
<...>

2. Постановление судьи суда кассационной инстанции о передаче кассационных
жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции должно содержать:
<...>

3) исключён;
<...>

Итак, кассационное производство возбуждено, но последующие статьи УПК
говорят уже об извещении его участников о предстоящем судебном заседании, обходя молчанием вопрос о том, кто и каким образом назначил это заседание. Правда,
из части 1 ст. 40113 УПК можно косвенным образом заключить, что решение о назначении судебного заседания является частью решения о возбуждении кассационного производства (т.е. о передаче кассационной жалобы или представления вместе
с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции), но часть 2 ст. 40111 ничего подобного не предполагает. Кроме того, судья,
принимающий решение о назначении коллегиального судебного заседания, должен
и сам быть членом судебной коллегии, но в отношении судьи, изучившего жалобу
(представление), это запрещено частью 3 ст. 40113 УПК.
Итак, постановление о назначении судебного заседания должно быть вынесено другим судьёй того же суда (очевидно, по указанию председателя суда), а обна41

Часть 5 ст. 40110 текущей редакции УПК РФ говорит о Председателе ВС РФ, хотя при кассационном производстве в Судебной коллегии по уголовным делам или по делам военнослужащих ВС
РФ логичнее было бы под председателем суда понимать председателя соответствующей коллегии,
тем более что он является заместителем Председателя ВС РФ.
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руженный пробел может быть восполнен за счёт внесения поправок и дополнений к
ст. 40112 УПК, подчёркивающих её аналогию со ст. 4018 УПК. Кроме того, оговорку о необязательности участия в судебном заседании суда кассационной инстанции
мы предлагаем вновь, как и ранее, в ст. 4018, перенести в ст. 40113 УПК:
Статья 40112. Назначение судебного заседания суда кассационной инстанции в
порядке выборочной кассации
1. Судья суда кассационной инстанции, получив в порядке части второй статьи
40111 настоящего Кодекса кассационные жалобу, представление вместе с поступившим уголовным делом, в течение 20 суток выносит постановление о назначении судебного заседания, разрешающее вопросы, указанные в части второй статьи
4018 настоящего Кодекса, и направляет лицам, интересы которых затрагиваются
жалобой или представлением, копии постановления о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании
суда кассационной инстанции и копии кассационных жалобы, представления.
2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, должны быть извещены о
дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе,
представлению не позднее 14 суток до дня судебного заседания.

Статья 40113 описывает особенности судебного заседания в порядке как
сплошной, так и выборочной кассации. Часть 1 данной статьи требует небольших
поправок в связи с рассмотренным выше вопросом о судье, назначающем судебное
заседание в порядке выборочной кассации. Часть 3 запрещает судье, вынесшему
постановление о передаче жалобы (представления) для рассмотрения в судебном
заседании, участвовать в этом рассмотрении42; но что понимать под таким участием?
Чем обусловлен столь странный запрет? Ничего подобного ст. 407 УПК ранее
не предусматривала, ограничиваясь запретом на участие судьи, ранее участвовавшего в рассмотрении дела (по существу). Более того, строго говоря, судья, изучивший дело и решивший передать-таки его в кассационную коллегию, – только он и
имел достаточно времени, чтобы основательно разобраться в деле, тогда как у самих членов коллегии такой возможности могло и не быть.
Ещё в 2006 г. В. Смирнов отмечал, что совмещение деятельности судьи, возбудившего надзорное производство43, с докладом в заседании суда надзорной инстанции обеспечивает существенную процессуальную экономию, так как судье не
42

Аналогичный надзорный запрет на участие налагает и часть 2 ст. 41210 УПК, не делая исключения даже для Председателя ВС РФ и его заместителей.
43

т.е. нынешнее кассационное.
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нужно заново изучать надзорную жалобу или надзорное представление, приобщённые к ним материалы и материалы уголовного дела, а также анализировать постановление другого судьи44.
Как справедливо подчёркивает И.С. Дикарев, ключевым здесь является вопрос, вправе ли докладчик высказывать по делу свою собственную позицию45. Мы
согласны с тем, что судья-докладчик, не ограничиваясь анализом фактических обстоятельств дела и доводов, изложенных в жалобах и представлениях, вправе в ходе
доклада излагать суду своё собственное мнение относительно необходимости отмены или изменения обжалуемого решения46. Кроме того, само принятие решения о
передаче дела на рассмотрение коллегии отнюдь не равнозначно внутреннему убеждению судьи в том, что жалоба (представление) должна быть удовлетворена, так что
участие этого судьи в качестве докладчика не препятствует объективной оценке законности обжалуемого судебного решения кассационной или надзорной инстанцией.
Ссылаясь на позиции Пленумов ВС РФ, о том же пишет и заместитель Председателя Верховного Суда РФ В.А. Давыдов, подчёркивающий, что судья "вправе
принимать участие в заседании суда кассационной инстанции в качестве судьидокладчика, даже если им же было принято решение о передаче кассационной жалобы на рассмотрение суда"47.
Итак, запрет такому судье быть членом кассационной коллегии ещё можно
как-то обосновать, но почему бы не разрешить этому судье – единственному изучившему и уголовное дело, и жалобу (представление) – быть докладчиком по делу,
предусмотренным частями 5 и 6 той же статьи? У тех же, кто считает, что докладчиком должен быть какой-либо иной судья, уместно было бы спросить: откуда этот
судья узнал подробности дела, которое он должен докладывать? Глава 471 УПК РФ
об этом ничего не говорит.
Напомним далее, что выше, в § 4.2 была обоснована точка зрения, согласно
которой отвод судье в судебном заседании может быть заявлен не только сторонами, но и любым присутствующим лицом, которому известны обстоятельства, ис44

См.: Смирнов В. О судье-докладчике в надзорном производстве по уголовным делам // Уголовное право. 2006. № 2. С. 87.
45

См. Дикарев И.С. Доклад уголовного дела в судах кассационной и надзорной инстанций // Уголовное право. 2013. № 2. С. 93–96.
46

См. например: Мартынчик Е.Г. Гарантии прав осуждённого в надзорном производстве. Кишинёв, 1985. С. 120; Судебное производство в уголовном процессе РФ: Практическое пособие по
применению УПК РФ / под общ. ред. А.И. Карпова. М., 2008. С. 532; Дикарев И.С. Указ. раб.
47

Давыдов В.А. Указ. раб.. С. 536.
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ключающие участие данного судьи в судебном разбирательстве, и предложена соответствующая поправка к части 4 ст. 40113 УПК РФ.
Упомянем ещё одно небольшое, казалось бы, изменение, заметно меняющее
суть дела. В части 4 ст. 407 указывалось, что после изложения обстоятельств дела,
содержания приговора, определения или постановления, мотивов надзорной жалобы (представления) и вынесения постановления о возбуждении надзорного производства, докладчику могут быть заданы вопросы. Данная формулировка имелась
ещё в УПК РСФСР (часть 4 ст. 377), причём не вызывало сомнений, что право задавать вопросы распространяется и на прокурора, осуждённого и защитника48. Но в
соответствующей части 6 новой ст. 40113 (и части 5 ст. 41210) видим иное: докладчику могут быть заданы вопросы судьями.
Судя по всему, законодатель считает, что остальным участникам заседания
спрашивать докладчика незачем, даже если он искажает смысл поданных ими жалоб или представлений? Но согласиться с этим никак невозможно – следует восстановить важное право участников судебного заседания.
Отметим наконец, что выше, в § 23.3 нами было предложено расширенное понимание статуса подсудимого и предложен новый п. 243 базисной статьи 5 УПК,
что позволяет сильно упростить часть 9 ст. 40113 УПК. Также в § 23.6 отмечалось,
что апелляционное определение (постановление), как и приговор, тоже должно выноситься от имени Российской Федерации, – имеет смысл пометить это и для кассационного определения:
Статья 40113. Производство в судебном заседании суда кассационной инстанции
1. Уголовное дело по кассационным жалобе, представлению рассматривается в судебном заседании суда кассационной инстанции в кассационном суде общей юрисдикции, кассационном военном суде в течение двух месяцев со дня вынесения
судьёй постановления, предусмотренного частью первой статьи 4018 либо статьи
40112 настоящего Кодекса, а в Верховном Суде Российской Федерации – в течение
трёх месяцев со дня вынесения судьёй такого постановления.
2. В судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по кассационным жалобе, представлению участие прокурора обязательно. В судебном заседании принимают участие и иные указанные в части первой статьи 4012 настоящего Кодекса
лица при условии заявления ими ходатайства об этом; однако неявка указанных
лиц в судебное заседание суда кассационной инстанции не препятствует рассмотрению уголовного дела по кассационным жалобе, представлению. <...>
48

См. например: Перлов И.Д. Надзорное производство в уголовном процессе. М. 1974. С. 218.
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<...>

3. Судья, вынесший постановление о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, не вправе участвовать в кассационной коллегии, рассматривающей
данное уголовное дело.
4. Председательствующий <...> открывает судебное заседание и выясняет, имеются ли у присутствующих лиц вопросы, отводы и ходатайства.
5. После разрешения отводов и ходатайств уголовное дело докладывается судьёй,
вынесшим постановление, предусмотренное частью первой статьи 4018 либо статьи 40112, или частью второй статьи 40111 настоящего Кодекса, или иным судьёй
того же суда, ознакомившимся с уголовным делом.
6. Докладчик излагает обстоятельства уголовного дела, содержание судебных решений, принятых по делу, доводы кассационных жалобы, представления. Докладчику могут быть заданы вопросы.
<...>

9. При рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке все вопросы решаются большинством голосов судей. Председательствующий голосует последним.
Первым выносится на голосование предложение, наиболее благоприятное для
подсудимого.
<...>

11. Кассационное определение выносится от имени Российской Федерации и обращается к исполнению в порядке, предусмотренном статьёй 38933 настоящего
Кодекса.

Как отмечается в п. 25 Постановления-19, суд кассационной инстанции вправе
избрать для обеспечения принимаемого решения меру пресечения, в том числе в
виде заключения под стражу, домашнего ареста или запрета определённых действий, руководствуясь общими положениями уголовно-процессуального закона, устанавливающими основания и порядок избрания меры пресечения и исходя из того,
что своевременно извещённые заинтересованные лица осведомлены о характере
решений, которые могут быть приняты судом кассационной инстанции, в том числе
и о возможности избрания такой меры пресечения. Обжаловать такое решение в
апелляционном порядке, видимо, невозможно.
С учётом этого дополнения и сделанного выше замечания о возврате кассационной жалобы (представления) ст. 40114 УПК приобретает следующий вид:
Статья 40114. Решение суда кассационной инстанции
1. В результате рассмотрения уголовного дела суд кассационной инстанции вправе:
<...>

7) прекратить кассационное производство при поступлении просьбы о возврате
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кассационной жалобы, представления.
<...>

41. По усмотрению суда кассационной инстанции кассационное определение может
включать в себя решение об избрании в отношении подсудимого меры пресечения
в том числе в виде заключения под стражу, домашнего ареста или запрета определённых действий, приводимое в исполнение немедленно.

Касаясь следующей ст. 40115 УПК, вновь отметим, что она ужесточила требования к основаниям отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке по сравнению со утратившей силу статьёй 409 – теперь такими основаниями
могут считаться лишь существенные нарушения уголовного и (или) уголовнопроцессуального закона, повлиявшие на исход дела. Никакого, пусть даже примерного, ориентировочного перечня заведомо существенных нарушений не приводится, что открывает достаточно широкий простор судейскому усмотрению, а само понятие существенные нарушения законодателем фактически не определено. Б.Т.
Безлепкин не видит в этом проблемы, предлагая провести аналогию с соответствующей "апелляционной" статьёй 38917 УПК; однако и там это понятие раскрывается лишь на примерах, список которых заведомо не полон (см. выше, § 23.5). Кроме того, в этой статье речь идёт только лишь о существенных нарушениях уголовно-процессуального закона, что же до нарушений закона уголовного, то их автор
предлагает выводить из ст. 38918 УПК, что не выглядит убедительным49.
Острой критике подвергла ст. 40115 УПК РФ проф. Л.А. Воскобитова, справедливо указавшая, что употребление в законе термина "существенные нарушения
уголовного закона" недопустимо, поскольку нарушение уголовного закона иначе
называется преступлением. Видимо, законодатель в части 1 данной статьи имел в
виду не преступление, совершённое судьёй, а неправильное применение им норм
уголовного права; но ситуаций, когда правоприменитель должен догадываться, что
хотел сказать законодатель, следует избегать. Далее, "нарушения уголовного закона
в принципе не могут быть разделены на существенные и несущественные, на
влияющие или не влияющие на исход дела. Неправильное применение уголовного
закона всегда затрагивает существо правосудности приговора и не может быть оставлено без реагирования кассационной инстанции"50. Итак, основаниями отмены
49

См.: Безлепкин Б.Т. Указ. раб. С. 491.

50

Воскобитова Л.А. Система оснований отмены или изменения приговора, иного итогового или
промежуточного решения в уголовном судопроизводстве // Апелляция, кассация, надзор: новеллы
ГПК РФ УПК РФ. Первые результаты применения: / под ред. Н.А. Колоколова. М.: Юрлитинформ,
2015. Ч. 1. С. 382–416.
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или изменения приговоров и иных судебных актов в кассационном порядке являются: 1) неправильное применение уголовного закона; 2) существенное нарушение
уголовно-процессуального закона.
С учётом серьёзных изменений, внесённых выше, в § 16.4 в ст. 237 УПК, часть
3 ст. 40115 УПК также требует некоторой корректировки отсылок:
Статья 40115. Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке
1. Основаниями отмены или изменения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются неправильное применение уголовного закона, существенные нарушения уголовнопроцессуального закона, повлиявшие на исход дела, либо выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств,
предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве.
<...>

3. Приговор, определение, постановление суда и все последующие судебные решения отменяются с возвращением уголовного дела прокурору, если при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке будут выявлены обстоятельства,
указанные в частях первой и 11 статьи 237 настоящего Кодекса.

Следующая ст. 40116 УПК построена по аналогии со ст. 38919 и выглядит
вполне ясной. А вот завершающая главу 471 УПК ст. 40117 содержит малозаметную
шероховатость.
Что есть "по тем же правовым основаниям"? Предложим для обсуждения следующий модельный пример:
При подготовке кассационной жалобы защитник осуждённого обнаружил, что в протоколе судебного заседания нет отметки о том, что допрошенный свидетель А. предупреждён об ответственности по ст. 307–308 УК РФ, удостоверительной подписи свидетеля А.
также нет. В своей жалобе защитник указал на это нарушение уголовно-процессуального
закона, однако суд не счёл нарушение существенным, поскольку показания свидетеля А.
на приговор не повлияли, и жалобу отклонил. Повторно изучив протокол, защитник обнаружил такое же нарушение, имевшее место при допросе свидетеля Б. Вправе ли защитник
подать жалобу в связи с этим нарушением?

С одной стороны, это другое нарушение, но правовое основание-то для жалобы можно считать тем же самым – это существенное нарушение уголовнопроцессуального закона (часть 1 ст. 40115 УПК). Во избежание подобных неоднозначностей, формулировка ст. 40117 должна быть более конкретной. Кроме того,
повторной следует считать жалобу защитника, если точно такая же жалоба уже по-
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давалась осуждённым, и наоборот51. То же относится, очевидно, и к жалобам представителей и законных представителей. А вот отозванная жалоба (представление)
может быть подана повторно52.
Попробуем уточнить формулировку ст. 40117 УПК:
Статья 40117. Недопустимость внесения повторных кассационных жалобы, представления
1. Не допускается внесение повторных кассационных жалобы, представления по
тем же правовым и фактическим основаниям, теми же лицами в тот же суд кассационной инстанции, если ранее эти жалоба или представление в отношении того
же лица рассматривались этим судом в судебном заседании либо были оставлены
без удовлетворения постановлением судьи.
2. Отклонены судом как повторные могут быть также:
1) кассационная жалоба защитника, представителя, законного представителя, уже
подававшаяся ранее подзащитным или представляемым лицом, и наоборот;
2) кассационное представление прокурора, уже подававшееся ранее вышестоящим
прокурором, и наоборот.
3. Отозванные и (или) возвращённые в порядке статьи 4015 настоящего Кодекса
кассационные жалоба, представление впоследствии могут быть поданы вновь и
повторными не считаются.

На этом можно было бы закончить настоящий параграф, однако хотелось бы
обратить внимание на странную практику, сложившуюся буквально на наших глазах.
Согласно пункту 8 Постановления-19, если кассационные жалоба, представление <...>
были предметом рассмотрения в судебном заседании кассационного суда <...>, то
следующей надлежащей судебной инстанцией по кассационным жалобе, представлению в отношении этого же лица, вне зависимости от оснований и субъектов обжалования (осуждённый, его защитник, потерпевший или прокурор), является Судебная коллегия по уголовным делам (по делам военнослужащих) Верховного Суда
Российской Федерации. Именно так, как выяснилось, и понимают ситуацию суды.
Таким образом, сплошная кассация превращается в какой-то спринтерский забег – ранее поданная кассационная жалоба (представление) лишает процессуальных противников возможности заявить, в свою очередь, жалобу (представление) в
порядке сплошной кассации. Более того, свою жалобу (представление) вторая сторона теперь вынуждена заявлять уже не в первую, а сразу во вторую кассационную
51

См. также: Давыдов В.А. Указ. раб. С. 534.

52

Там же. С. 535.
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инстанцию, т.е. право на кассационное обжалование оказывается существенно урезанным. Можно ли в этом свете говорить о равенстве прав сторон?
Логика Постановления-19 более или менее понятна. Коль скоро первая жалоба (представление) уже заявлена и рассмотрена, подача новой жалобы (представления) в тот же суд фактически означает просьбу пересмотреть принятое этим судом
решение; но это вправе сделать только вышестоящая судебная инстанция, куда кассаторам и предлагается обратиться, но уже в порядке выборочной кассации. Фактически, кассатор (вторая сторона) обжалует теперь уже не то решение, которое собирался обжаловать раньше (точнее, не только то), но и решение суда первой кассационной инстанции.
К сожалению, мы не видим удовлетворительного выхода из создавшегося
процессуального тупика. Подача второй стороной жалобы (представления) в тот же
суд (в порядке сплошной или выборочной кассации) по изложенным причинам невозможна, идея разрешить ей подачу своей жалобы (представления) во вторую кассационную инстанцию, но в порядке сплошной кассации не выглядит плодотворной. Возможен, конечно, и третий вариант – повременить с рассмотрением первой
жалобы (представления) до появления встречной жалобы (представления) другой
стороны (или до истечения установленного срока сплошной кассации – шесть месяцев). В этом случае, информируя вторую сторону о поступлении кассационной
жалобы (представления) в порядке ст. 4017 УПК, суд первой инстанции мог бы
предложить ей заявить о своём намерении также подать свою жалобу (представление), чтобы не ждать понапрасну.
§ 25.2.
Как сенат наблюдает за народом,
так цензоры должны надзирать за сенатом.
Шарль Монтескьё
После серьёзных изменений, внесённых в ст. 4121 УПК Федеральным законом
от 11.10.2018 № 361-ФЗ53, вопросов к ней стало даже больше, чем раньше. Если
прежняя редакция данной статьи ничего не говорила о возможности пересмотра в
надзорном порядке приговоров районного или гарнизонного суда (не говоря уж о
мировом судье), то теперешняя редакция вообще умалчивает о приговоре суда первой инстанции, разрешая обжаловать только решения кассационной инстанции
(причём второй) и постановления самого Президиума ВС РФ.
53

Российская газета. 2018. № 230, 15 окт.
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При этом ст. 41211 УПК допускает по итогам надзорного пересмотра возврат
уголовного дела в первую инстанцию, а равно в апелляционную и первую кассационную, что, очевидно, может иметь место лишь при отмене предыдущего решения
той же инстанции; но отмена решения, которое формально даже не обжаловалось,
выглядит по меньшей мере странно.
Положения ст. 4121 УПК комментаторы толкуют в том смысле, что обжаловать-де можно и решения нижестоящих судов, но только при условии, что перед
тем была пройдена вся пирамида обжалования до судебных коллегий Верховного
Суда включительно54. Мы готовы с этим согласиться55, но именно так и должно
быть написано в тексте данной статьи.
Закон, очевидно, должен предполагать возможность надзорного пересмотра
любого решения нижестоящего суда, вступившего в законную силу (пусть даже и с
понятными ограничениями по предыдущим инстанциям).
Кроме того, в предыдущем параграфе были предложены изменения в ст. 4012
УПК – это требует корреспондирующих поправок и к данной статье, включая возможность подачи надзорных представлений прокурором или вышестоящим прокурором с согласия Генерального прокурора РФ. Далее, выше, в § 23.1 отмечалось,
что Апелляционная коллегия ВС РФ в уголовном судопроизводстве, фактически,
участвовать не может, и были предложены поправки к ст. 3893 УПК – соответственно и п. 3 части 3 ст. 4121 УПК тоже может быть исключён.
Некоторое недоумение вызывает п. 5 той же части 3. Президиум ВС РФ выносит и немало других постановлений, не относящихся к уголовному судопроизводству, – что́ же, их тоже можно пересмотреть в таком порядке? Очевидно, речь должна
идти именно о надзорных постановлениях – так и следует написать. Кстати, глава
481 УПК вообще грешит упоминанием Президиума ВС РФ вместо суда надзорной
инстанции, что, на наш взгляд, – серьёзная неточность56.
С учётом сказанного выше, предложим новую редакцию ст. 4121 УПК РФ:
Статья 4121. Пересмотр судебных решений в порядке надзора
1. Суд надзорной инстанции – Президиум Верховного Суда Российской Федерации
– проверяет по надзорным жалобе, представлению законность приговора, определения или постановления суда, вступившего в законную силу.
54

См. например: Безлепкин Б.Т. Указ. раб. С. 494.

55

Сделаем оговорку, что для второй (выборочной) кассационной инстанции достаточно подачи
соответствующей жалобы (представления), даже если она не была передана в судебное заседание.
56

Примерно такая же, как упоминание адвоката вместо защитника.
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2. Вступившие в законную силу судебные решения, указанные в части третьей настоящей статьи, могут быть пересмотрены в порядке надзора по жалобам и представлениям лиц, указанных в частях первой и второй статьи 4012 настоящего Кодекса. Прокурор (государственный обвинитель), а также вышестоящий прокурор
или приравнённый к нему военный прокурор и их заместители вправе подать надзорное представление с согласия Генерального прокурора или его заместителя.
3. В надзорном порядке могут быть пересмотрены:
<...>

3) исключён;
4) кассационные определения Судебных коллегий по уголовным делам и по делам
военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации;
5) надзорные постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации;
6) любые решения нижестоящих судов, обжалованные ранее в кассационном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам или по делам военнослужащих
Верховного Суда Российской Федерации.

Статья 4123 УПК – близнец ст. 4014 – требует лишь небольших коррективов:
Статья 4123. Содержание надзорных жалобы, представления
<...>

3. Надзорная жалоба должна быть подписана подавшим её лицом. Надзорное
представление должно быть подписано Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем либо прокурором, указанным в части второй статьи
4121 настоящего Кодекса, с согласия Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя.
<...>

Следующая статья 4124 УПК также имеет "кассационного близнеца" – ст. 4015.
Как и в предыдущем параграфе, имеет смысл оговорить, что возврат допустим
лишь до принятия решения о передаче дела на рассмотрение суда надзорной инстанции, после этого может быть принято лишь решение о прекращении надзорного производства. Кроме того, отметим, что на возвращение жалобы из суда кассационной инстанции часть 2 ст. 4015 щедро давала 20 дней, а вот из надзорной инстанции – почему-то только 10 (часть 2 ст. 4124 УПК):
Статья 4124. Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения
по существу
1. Надзорные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения по существу, если:
<...>

4) просьба об отзыве надзорных жалобы, представления поступила до принятия
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решения об их передаче для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной
инстанции;
<...>

2. Надзорные жалоба, представление должны быть возвращены в течение 20 дней
со дня их поступления в суд надзорной инстанции.

Прямое соответствие налицо и между ст. 4125 и корреспондирующей "кассационной" ст. 40110 УПК РФ. При этом вновь встаёт вопрос о том, всегда ли необходимо истребование уголовного дела, ответ на который, по нашему мнению, должен
быть положительным. С учётом сказанного, предложим небольшие поправки, аналогичные поправкам к ст. 40110 УПК РФ:
Статья 4125. Рассмотрение надзорных жалобы, представления
1. Надзорные жалоба, представление, поданные в соответствии с правилами, установленными статьями 4121–4123 настоящего Кодекса, изучаются судьёй Верховного Суда Российской Федерации по материалам истребованного уголовного дела
и материалам, приложенным к жалобе, представлению.
2. По результатам изучения надзорных жалобы, представления указанный судья
выносит постановление:
1) о возврате надзорной жалобы, представления в порядке статьи 4124 настоящего Кодекса;
2) об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в
судебном заседании суда надзорной инстанции, если отсутствуют основания пересмотра судебных решений в порядке надзора. При этом надзорные жалоба, представление, а также копии обжалуемых судебных решений остаются в суде надзорной инстанции, а само уголовное дело возвращается по месту истребования;
3) о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции.
3. Председатель Верховного Суда Российской Федерации или его заместитель
вправе не согласиться с постановлением указанного судьи об отказе в передаче
надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда
надзорной инстанции и вынести постановление об отмене указанного постановления и о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции.
Статья 4126. Сроки рассмотрения надзорных жалобы, представления
Надзорные жалоба, представление рассматриваются судьёй, указанным в части
первой статьи 4125 настоящего Кодекса в течение двух месяцев со дня их поступления, за исключением периода со дня истребования дела до дня его поступления
в Верховный Суд Российской Федерации.
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Последующие две статьи главы 481 УПК – ст. 4127 и 4128 – соответствуют
первой и второй части ст. 40111 УПК и серьёзных поправок не требуют. Вероятно,
имело бы смысл объединить эти статьи в одну. Однако пункты 5 и 7 части 1 ст. 4128
не имеют аналогов в ст. 40111 и вызывают некоторое недоумение. Действительно,
что имеется в виду под изложением содержания дела и насколько значимо это изложение для надзорной коллегии, которая призвана судить о деле сама, не по его
письменному изложению? Как понимать предложения судьи, насколько они важны
и значимы для судебной коллегии?
Напомним, что судье, вынесшему постановление о передаче дела на рассмотрение надзорной коллегии (т.е. фактически возбудившему надзорное производство), судя по всему, входа на заседание суда нет57. В судебном заседании дело излагается другим судьёй – выходит, у надзорной коллегии могут обнаружиться два
разных изложения? Куда логичнее было бы поручить изложить дело (вместе со
своими предложениями) именно тому судье, который его изучил и принял решение
о передаче дела в судебное заседание. Уместно напомнить, что к его изложению
при этом возможны вопросы.
Итак, объединим рассматриваемые статьи воедино, что позволит изложить
нормы в более компактном и единообразном стиле:
Статья 4127.
Исключена.
Статья 4128. Передача надзорных жалобы, представления в суд надзорной инстанции
1. Постановление о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании cуда надзорной инстанции или об отказе в передаче должно содержать:
<...>

5) исключён
6) мотивы для передачи надзорных жалобы, представления с уголовным делом
для рассмотрения в судебном заседании cуда надзорной инстанции либо мотивы,
по которым отказано в передаче;
7) исключён.

57

Явно это в УПК не указано, но косвенно подтверждается частью 2 ст. 41210, согласно которой
даже член Президиума ВС РФ, если именно он вынес постановление о передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума, не может участвовать в
рассмотрении данного уголовного дела в суде надзорной инстанции.
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2. Судья, указанный в части первой статьи 4125 настоящего Кодекса, вместе с вынесенным им постановлением передаёт надзорные жалобу, представление с уголовным делом в Президиум Верховного Суда Российской Федерации.

Касаясь следующей ст. 4129 УПК РФ, вновь отметим неудачность формулировки.
Нарушения уголовного закона – это не что иное как преступления, здесь же следует
говорить не о нарушениях, а о неправильном применении норм уголовного закона58:
Статья 4129. Основания отмены (изменения) судебных решений в порядке надзора
1. Основаниями отмены или изменения приговора, определения или постановления суда в порядке надзора являются неправильное применение уголовного закона, существенные нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшие на
исход дела, <...>.
<...>

Далее, часть 2 данной статьи (с отсылкой к ст. 4016) допускает поворот к худшему при надзорном пересмотре (в том числе отмену оправдательного приговора),
ограничивая лишь срок подачи соответствующих надзорных жалоб и представлений. Тем самым сделан важный шаг в сторону учёта интересов не только осуждённого (оправданного), но и потерпевшего (а также и интересов всего общества) по
сравнению со ст. 405 УПК РФ, ранее напрочь запрещавшей поворот к худшему в
надзорной инстанции.
Сто́ит отметить, однако, что призывы восстановить запрет, пусть даже не для
любых приговоров, но хотя бы для некоторых продолжают раздаваться. Так, В.В.
Коряковцев, ратуя за введение запрета на пересмотр оправдательных решений судов с участием присяжных заседателей в стадии надзорного производства в сторону
ухудшения или хотя бы установление исчерпывающего перечня оснований для пересмотра решений судов с участием присяжных в надзорном (кассационном) производстве в сторону ухудшения положения осуждённого, аргументирует это тем,
что, во-первых, в США оправдательные решения суда присяжных пересмотру вообще не подлежат, даже если они оправдали заведомо виновного59, а во-вторых "запрет отмены решений суда присяжных, вступивших в законную силу и есть прояв-

58

Аналогичные соображения по поводу ст. 40115 УПК см. выше, в § 25.1.

59

Забавно, что в том же предложении данный автор упоминает знаменитое дело O.J. Simpson'а,
оправданного (при практически полном отсутствии оправдательных доказательств) по обвинению
в убийстве своей жены и её любовника и фактически признанного виновным в гражданском суде,
взыскавшем в пользу потерпевших 33,5 миллиона долларов.
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ление реального народовластия"60. Первый из этих "аргументов" нерелевантен, что
до второго, то иначе как демагогией его и назвать нельзя.
Перейдём теперь непосредственно к заседанию суда надзорной инстанции.
Часть 1 ст. 41210 УПК РФ ничего не говорит о том, как именно назначается это заседание. Подобное мы отмечали выше, в § 25.1 и относительно кассационной инстанции, однако для заседания Президиума ВС РФ регламентировать в УПК процедуру назначения судебного заседания нам представляется излишним.
Зато несомненный интерес представляет количественный состав надзорной
коллегии. Так, прежняя редакция УПК РФ предусматривала рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке судом в составе трёх судей федерального суда
общей юрисдикции, а в порядке надзора – в составе не менее трёх судей федерального суда общей юрисдикции. Ныне норма изменена, и часть 4 ст. 30 УПК сообщает, что рассмотрение уголовных дел в порядке надзора осуществляется большинством членов Президиума Верховного Суда РФ.
Мы уже указывали ранее, в § 3.1, что данная формулировка неточна и неоднозначна: имеется ли в виду большинство по списочному составу или большинство из
тех, кто в данный момент присутствует в суде, – совершенно непонятно. Первый
вариант, конечно, выглядит логичнее – почему бы так и не сказать? Да и само понятие большинства весьма относительно: всего в Президиуме ВС РФ 13 членов, в
наличии, допустим, есть 9, большинство имеется; но ведь и 8 тоже образуют большинство – значит ли это, что в заседании могут участвовать не все присутствующие? В § 3.1 была предложена исправленная формулировка, однако последующие
поправки, внесённые Федеральным законом № 361-ФЗ от 11.10.2018, вынуждают
нас вернуться к этому вопросу, предложив новый вариант, дополненный также указанием на участие Председателя Верховного Суда или его заместителя:
Статья 30. Состав суда
<...>

4. Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществляется судебной
коллегией по уголовным делам кассационного суда общей юрисдикции, кассационным военным судом, Судебными коллегиями по уголовным делам и по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации в составе трёх судей, а в
порядке надзора – Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, при условии, что в заседании участвует большинство его членов, включая Председателя
60

Коряковцев В.В. Пересмотр решений судов с участием присяжных заседателей в надзорном
производстве // Правоприменение. 2018. Т. 2, № 4. С. 106–124.
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Верховного Суда или его заместителя.
<...>

Часть 2 ст. 41210 ничего, кроме недоумения, не вызывает. Буквальное её истолкование приводит, в частности, к выводу о том, что Председатель Верховного
Суда, передавший надзорную жалобу в порядке части 3 ст. 4125 УПК для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ, сам в этом заседании участвовать не вправе61. Последуем классической рекомендации: leges malum
opus fix62 – и предложим часть 2 ст. 41210 УПК исключить.
Часть 3 той же статьи упоминает прокурора, но какого именно? Текущая редакция главы 481 разрешает подачу надзорного представления только Генеральному прокурору, но вряд ли здесь имеется в виду, что в заседании непременно должен
участвовать сам Генеральный прокурор РФ. В свете поправок, предложенных выше
к ст. 4121 УПК, представляется логичным допустить участие прокурора, подавшего
надзорное представление (с согласия Генерального прокурора РФ) или иного прокурора. Саму часть 3 ст. 41210 целесообразно изложить, подчеркнув её сходство с
частью 2 ст. 40113 УПК РФ63.
Сравнивая ст. 41210 с корреспондирующей статьёй 40113 УПК, нельзя не отметить отсутствие упоминаний об открытии заседания, отводах и ходатайствах. Как
уже отмечалось выше, логичной представляется идея поручить докладывать дело
именно тому судье, который принял решение о передаче дела в судебное заседание
надзорной инстанции, или другому судье ВС РФ, имевшему возможность с делом
ознакомиться. Как и ранее, мы полагаем, что вопросы судье-докладчику могут быть
заданы не только судьями.
Часть 7 ст. 407 УПК предусматривала, что решение надзорная коллегия принимает, не уходя в совещательную комнату, – напротив, из зала судебного заседания удалялись стороны64. Ныне восстановлен более привычный порядок – согласно
части 8 ст. 40113, в совещательную комнату удаляется сама кассационная коллегия.
В то же время ст. 41210 никаких указаний относительно удаления надзорной колле61

Похоже, законодатель ему не доверяет?

62

Плохие законы нуждаются в исправлении (лат.).

63

Отметим, что часть 2 ст. 40113 УПК касается и вопроса участия подсудимого при посредстве

систем ВКС. Глава 481, однако, такой формы участия подсудимого в судебном заседании суда
надзорной инстанции не упоминает вовсе.
64

Имеет смысл заметить, что разбирательство, даже и в надзорной инстанции, по умолчанию
предполагалось открытым, так что, помимо сторон, в зале могли быть и иные лица. Об их удалении УПК ничего не говорил.
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гии в совещательную комнату не содержит, что вполне может быть при желании
интерпретировано как сохранение прежнего порядка.
С учётом этих предложений, ст. 41210 УПК может принять следующий вид:
Статья 41210. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании суда надзорной инстанции
<...>

2. Исключена.
3. В судебном заседании суда надзорной инстанции участие прокурора, подавшего
надзорное представление, или иного прокурора обязательно. В судебном заседании принимают участие и иные лица, указанные в части второй статьи 4121 настоящего Кодекса, при условии заявления ими ходатайства об этом; однако неявка
указанных лиц в судебное заседание не препятствует рассмотрению уголовного
дела по надзорным жалобе, представлению.
4. Председательствующий в соответствии с требованиями части второй статьи
38913 настоящего Кодекса открывает судебное заседание и выясняет, имеются ли
у присутствующих лиц вопросы, отводы и ходатайства. После разрешения отводов
и ходатайств уголовное дело докладывается судьёй, вынесшим постановление,
предусмотренное пунктом 3 части второй статьи 4125 настоящего Кодекса, или
иным судьёй Верховного Суда Российской Федерации, ознакомившимся с уголовным делом и ранее не принимавшим участия в его рассмотрении.
5. Докладчик излагает обстоятельства уголовного дела, содержание судебных решений, доводы, послужившие основанием передачи надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной
инстанции. Докладчику могут быть заданы вопросы.
<...>

7. По результатам рассмотрения надзорных жалобы, представления суд надзорной
инстанции выносит постановление от имени Российской Федерации.
<...>

Говоря о следующей ст. 41211 УПК, отметим следующую малозаметную лакуну. Обсуждая выше ст. 4121 УПК, мы указали, что постановления Президиума ВС
РФ, указанные в п. 5 второй её части – очевидно, надзорные постановления (производство в других инстанциях участия Президиума ВС РФ не предполагает). Итак,
возможен надзорный пересмотр надзорных постановлений – почему бы и нет? Но
среди возможных решений в части 1 ст. 41211 УПК отмена решения надзорной инстанции не упомянута. Кроме того, сакраментальный оборот и все последующие судебные решения надлежит добавить в пункты 4 и 5 первой части данной статьи.
Кроме того, как и ранее в ст. 40114, следует упомянуть возможность избрания
судом меры пресечения при отмене оправдательного приговора или обвинительно39

го приговора, не предусматривавшего отбывание наказания. В итоге ст. 41211 может принять вид:
Статья 41211. Решение суда надзорной инстанции
1. В результате рассмотрения уголовного дела суд надзорной инстанции вправе:
<...>

4) отменить решение суда апелляционной инстанции и все последующие судебные
решения и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение;
5) отменить решение суда кассационной инстанции и все последующие судебные
решения и передать уголовное дело на новое кассационное рассмотрение;
<...>

71) отменить решение суда надзорной инстанции.
<...>

11. Принимая решение, указанное в пункте 71 части первой настоящей статьи, суд
надзорной инстанции одновременно принимает одно из решений, предусмотренных пунктами 2–7 той же части.
<...>

21. По усмотрению суда надзорной инстанции надзорное постановление может
включать в себя решение об избрании в отношении подсудимого меры пресечения
в том числе в виде заключения под стражу, домашнего ареста или запрета определённых действий, приводимое в исполнение немедленно.
<...>

Несмотря на явное содержательное сходство со ст. 40116 УПК аналогичная ей
"надзорная" ст. 41212 УПК изложена заметно по-иному и не содержит очевидных
указаний на то, что суд надзорной инстанции вправе смягчить или отменить приговор, а при возвращении дела должен указать, куда именно дело направляется. Возможно, в этом есть некий глубинный смысл, поэтому ограничимся чисто редакционными поправками:
Статья 41212. Пределы прав надзорной инстанции
1. При рассмотрении уголовного дела в порядке надзора суд надзорной инстанции
проверяет правильность применения норм уголовного и уголовно-процессуального
законов нижестоящими судами, рассматривавшими дело, в пределах доводов надзорных жалобы, представления. В интересах законности суд вправе выйти за пределы доводов надзорных жалобы, представления и рассмотреть дело в полном
объёме, в том числе в отношении лиц, которые не обжаловали судебные решения
в порядке надзора.
2. Указания суда надзорной инстанции являются обязательными для суда, вновь
рассматривающего уголовное дело.
3. В случае отмены судебного решения суд надзорной инстанции не вправе уста-
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навливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой, апелляционной или кассационной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какое судебное решение должно быть принято при новом рассмотрении дела.
Статья 41213. Вступление в законную силу надзорного постановления
Постановление суда надзорной инстанции вступает в законную силу с момента его
провозглашения.

Отметим в завершение анализа, что нами была показана возможность неоднократной подачи надзорной жалобы (представления), – предложим в свете этого новую ст. 41214, аналогичную ст. 40117 УПК РФ:
Статья 41214. Недопустимость внесения повторных надзорных жалобы, представления
1. Не допускается внесение повторных надзорных жалобы, представления по тем
же правовым и фактическим основаниям, теми же лицами в тот же суд надзорной
инстанции, если ранее эти жалоба или представление в отношении того же лица
рассматривались в судебном заседании либо были оставлены без удовлетворения
постановлением судьи.
2. Отклонены судом как повторные могут быть также:
1) надзорная жалоба защитника, представителя, законного представителя, уже
подававшаяся ранее подзащитным или представляемым лицом, и наоборот;
2) надзорное представление прокурора, уже подававшееся ранее вышестоящим
прокурором, и наоборот.
3. Отозванные и (или) возвращённые в порядке статьи 4124 настоящего Кодекса
надзорные жалоба, представление впоследствии могут быть поданы вновь и повторными не считаются.

§ 25.3.
Начали выбирать зачинщиков из числа неплательщиков податей
и уже набрали человек с десяток, как новое и совершенно
диковинное обстоятельство дало делу совсем другой оборот.
М.Е. Салтыков-Щедрин, "История одного города"
Ещё одна, последняя в нашем анализе стадия уголовного судопроизводства –
стадия возобновления производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств – имеет ряд черт, сближающих её с досудебными стадиями, с одной
стороны, и с кассационным и надзорным производством – с другой.
Как указывает Конституционный Суд РФ в части 2 Постановления от
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16.05.2007 № 6-П, возобновление производства по уголовному делу осуществляется
в связи с выявлением таких обстоятельств, которые либо возникли уже после рассмотрения уголовного дела судом, либо существовали на момент рассмотрения
уголовного дела, но не были известны суду. Такие обстоятельства, несмотря на
то что они не обусловлены какими-либо упущениями со стороны суда либо органов
и должностных лиц, осуществлявших предварительное расследование и поддержание обвинения в суде, тем не менее не позволяют в конечном счёте оценивать
вынесенные по уголовному делу решения как законные, обоснованные и справедливые. И далее: производство по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств предусматривает элементы как досудебного производства, а
именно возбуждение производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам прокурором, их расследование или проверку, предполагающие в том числе
возможность проведения допросов, осмотров, экспертиз, выемок, иных необходимых следственных действий <...> и последующее направление материалов в суд
<...>, так и рассмотрения дела судом, в том числе с учётом установленных в результате проведённых расследования или проверки фактических обстоятельств65.
Важные разъяснения к главе 49 УПК РФ были даны Пленумом ВС РФ в Постановлении от 14.12.2021 № 43. В частности, было подчёркнуто, что66:


возобновление производства по пересмотру вступивших в законную силу су-

дебных решений возможно вне зависимости от того, были ли они предметом рассмотрения в судах апелляционной, кассационной или надзорной инстанций;


к вновь открывшимся обстоятельствам относятся преступные действия не

только потерпевшего, свидетеля, эксперта, переводчика, дознавателя, следователя,
прокурора, судьи, но и других участников производства по данному уголовному делу и даже лиц, не являющихся таковыми (например, преступные действия специалиста, давшего заведомо ложное заключение; защитника, представившего в качестве доказательства заведомо подложный документ; лица, принудившего свидетеля
или потерпевшего к даче заведомо ложных показаний), если эти действия повлекли
постановление незаконного, необоснованного или несправедливого решения суда67.
По смыслу главы 49, пересмотрены в данном порядке могут быть решения суда
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Постановление КС РФ от 16.05.2007 № 6-П // доступ из СПС "КонсультантПлюс".
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Постановление Пленума ВС РФ от 14.12.2021 № 43 // доступ из СПС "КонсультантПлюс".
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См. также: Давыдов В.А. Возобновление уголовных дел ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. Правовые позиции Пленума ВС РФ // Уголовный процесс. 2022. № 2. С. 22–29.
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любой инстанции, и нам представляется важным явно указать это в части 1 ст. 413 УПК.
Статья 413 УПК определяет понятия новые обстоятельства и вновь открывшиеся обстоятельства удивительно невнятно68. Между тем, в бытовом понимании
этих словосочетаний они практически синонимичны, так что, коль скоро для процессуальных целей важно их различать, различие между ними должно быть чётко
проведено, причём не в комментариях к процессуальному закону, а в самом законе.
При сравнении первого и второго пунктов части 2 данной статьи видно, что
вновь открывшиеся обстоятельства существовали на момент вступления приговора
в законную силу, но не были известны суду. А вот новые обстоятельства не были
известны суду на момент вынесения судебного решения – почувствуйте, как говорится, разницу. Почему в первом случае именно момент вступления решения в силу, а не момент его провозглашения – непонятно. Непохоже, чтобы в этом был некий глубокий смысл.
Более логичным было бы определить вновь открывшиеся обстоятельства как
обстоятельства, установленные последующим судебным решением и нуждающиеся
лишь в проверке; а новыми обстоятельствами считать такие, которые нуждаются в
доказывании и требуют не просто проверки, но расследования. Пункты 1 и 2 части
4 данной статьи будут перенесены в часть 3, что выглядит куда более логично.
Первоначально УПК РФ в п. 2 части 2 данной статьи признавал в качестве новых лишь обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, отвергая тем самым всякую возможность поворота к худшему по новым обстоятельствам. Такое положение дел, позволяющее отказывать в возобновлении производства по уголовному делу и пересмотре принятых по нему решений при возникновении новых фактических обстоятельств, свидетельствующих о наличии в действиях
обвиняемого признаков более тяжкого преступления, В уже упомянутом Постановлении № 6-П КС РФ признал не соответствующими Конституции РФ и потребовал
его исправить. Поправки были внесены, так что текущая редакция п. 2 учитывает
уже и обстоятельства, подтверждающие наступление <...> новых общественно
опасных последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления.
Однако Постановление КС РФ трактовало ситуацию шире, чем просто наступление новых опасных последствий, – речь шла вообще о наличии признаков более
тяжкого преступления. Соответственно, и ст. 418 УПК отсылает к ст. 237, где фигурируют не просто опасные последствия, но более общие условия: новые или вновь
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открывшиеся обстоятельства являются в свою очередь основанием для предъявления обвиняемому обвинения в совершении более тяжкого преступления. Нам
представляется, что соответствующие поправки должны быть внесены и в ст. 413
УПК. Добавим также, что такими новыми обстоятельствами могут быть, вообще
говоря, не только не известные суду факты, но и факты, судом проигнорированные.
Нечто подобное может иметь место и в отношении вновь открывшихся обстоятельств – так, А.В. Смирнов в своём комментарии справедливо отмечает, что судья,
постановляющий в итоге неправосудный приговор, никак не мог не знать о собственных преступных действиях69.
Оборот повлёкшие за собой постановление незаконного, необоснованного или
несправедливого приговора в пунктах 1 и 2 части 3 данной статьи не выглядит
удачным. Действительно ли они повлекли за собой подобные последствия – это
решится в судебном заседании, пока что установлено лишь то, что они имели место, так что правильнее говорить менее категорично: могли повлечь и т.д.
Пункт 3 части 3 ст. 413 говорит только о преступных действиях судьи, хотя преступными могут быть и действия секретаря суда (упомянутая в пункте 1 той же части подложность протокола спектр таких действий отнюдь не исчерпывает), помощника судьи и даже судебного пристава, а также, разумеется, присяжного заседателя.
Особый интерес представляют иные новые обстоятельства, которые законодатель никак не поясняет. Комментируя данную статью, В.К. Бобров предлагает считать таковыми "обстоятельства, которые <...> доказывают: а) невиновность осуждённого; б) совершение им менее тяжкого преступления; в) совершение им более
тяжкого преступления; г) виновность оправданного; д) виновность лица, в отношении которого дело было прекращено70", – и к типичным обстоятельствам такого
рода относит: установление данных о совершении преступления иным лицом, выявление новых соучастников, самооговор и т.д.71 В других источниках можно обнаружить также установление или опровержение алиби, добросовестные заблуждения
свидетеля, изменение показаний одним из подсудимых в отношении другого после
68

Ст. 384 УПК РСФСР вообще их не разделяла, называя их все вновь открывшимися обстоятельствами.
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См.: Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5-е, перераб. и доп. / Смирнов А.В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 879.
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Можно было бы добавить кое-что и в отношении решения о применении принудительных мер
медицинского или воспитательного характера, о выдаче иностранного гражданина для исполнения приговора или уголовного преследования и т.д.
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Научно-практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В.М. Лебедев; науч. ред. В.П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 1056.
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вступления приговора в законную силу, экспертные ошибки, обнаружение живым
лица, ошибочно признанного умершим и др.72 Достаточно очевидно, что исчерпывающий список подобных обстоятельств составлен быть не может.
С учётом сказанного выше предложим новую редакцию ст. 413 УПК РФ:
Статья 413. Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств
1. Вступившие в законную силу приговор, определение и постановление суда любой инстанции могут быть отменены и производство по уголовному делу возобновлено ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
2. Основаниями возобновления производства по уголовному делу в порядке, установленном настоящей главой, являются не известные суду на момент вынесения
судебного решения либо проигнорированные судом:
1) вновь открывшиеся обстоятельства – указанные в части третьей настоящей статьи обстоятельства, установленные впоследствии и не требующие расследования,
которые могли повлечь в итоге вынесение незаконного, необоснованного или несправедливого судебного решения;
2) новые обстоятельства – указанные в части четвёртой настоящей статьи обстоятельства, которые стали известны впоследствии и требуют расследования.
3. Вновь открывшимися обстоятельствами являются:
1) установленные вступившим в законную силу приговором суда заведомая ложность показаний или заключения потерпевшего, свидетеля, эксперта, специалиста,
а равно подложность вещественных доказательств, протоколов следственных и
судебных действий и иных документов или заведомая неправильность перевода;
2) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия дознавателя, следователя или прокурора, а равно и иных участников уголовного судопроизводства и иных лиц;
3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия судьи, помощника судьи, секретаря суда, судебного пристава, присяжного
заседателя, совершённые им при рассмотрении данного уголовного дела;
4) признанное Конституционным Судом Российской Федерации несоответствие закона, применённого судом в данном уголовном деле, Конституции РФ;
5) установленное Европейским Судом по правам человека нарушение положений
Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом
Российской Федерации уголовного дела, связанное с применением федерального
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См. например: Посник В.С. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Волгоград, 1976. С. 11–19.
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закона, не соответствующего положениям данной Конвенции, либо иными нарушениями положений данной Конвенции.
4. Новыми обстоятельствами являются обнаружившиеся после вынесения судебного решения:
1) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния или являющиеся основанием для предъявления обвиняемому обвинения в совершении менее
тяжкого преступления;
2) обстоятельства, сами по себе являющиеся основанием для предъявления обвиняемому обвинения в совершении более тяжкого преступления или подтверждающие наступление новых общественно опасных последствий инкриминируемого ему деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления;
3) обстоятельства, ставящие под сомнение невиновность оправданного или лица, в
отношении которого уголовное преследование прекращено;
4) иные новые обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.
<...>

Соответственно, в ст. 414 УПК предлагается внести небольшие поправки, связанные с изменением нумерации в ст. 413.
Статья 414. Сроки возобновления производства
<...>

4. Днём открытия новых или вновь открывшихся обстоятельств считается:
1) день вступления в законную силу приговора, определения, постановления суда
в отношении лица, виновного в преступных действиях, указанных в пунктах 1–3
части третьей статьи 413 настоящего Кодекса;
2) день вступления в силу решений Конституционного Суда Российской Федерации
или Европейского Суда по правам человека, указанных в пунктах 4 и 5 части
третьей статьи 413 настоящего Кодекса соответственно;
3) исключён;
4) день подписания прокурором заключения о необходимости возобновления производства ввиду новых обстоятельств – в случаях, указанных в части четвёртой
статьи 413 настоящего Кодекса.

Сходство анализируемой стадии со стадиями возбуждения уголовного дела и
предварительного расследования просто бросается в глаза. Однако нельзя не отметить, что радикальный секвестр полномочий прокурора, предпринятый в 2007 г. и
разобранный нами выше, в § 3.2, эту стадию фактически не затронул. Возбудить
уголовное дело прокурор ныне не вправе, а вот полномочия его по возбуждению
производства ввиду новых обстоятельств и инициации их расследования сохранились
в полном объёме, хотя и поводы здесь весьма сходны с поводами к возбуждению
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уголовного дела, и в ходе самого расследования, согласно части 4 ст. 415 УПК, могут производиться всевозможные следственные и иные процессуальные действия73.
Часть 2 данной статьи упоминает данные полученные из других уголовных
дел, однако новые обстоятельства могут всплыть и в гражданском либо арбитражном суде. Некоторое недоумение вызывает безальтернативное направление материалов руководителю именно следственного органа. Нормы УПК РФ, определяющие подследственность, ни о чём подобном не говорят; кроме того, сразу возникают вопросы: какого органа? какого ведомства?
Статья 415 УПК ничего не говорит о сроках проверки или расследования новых или вновь открывшихся обстоятельств. Проверка в особых оговорках в данном
случае, видимо, не нуждается; что же до расследования, то В.К. Бобров рекомендует "ориентироваться на общий срок предварительного следствия"74. Подобная рекомендация выглядит слишком расплывчатой, поскольку ничего не говорит о возможности продления этих сроков и о субъекте, принимающем решение о продлении. Кроме того, вновь непонятно, можно ли поручить расследование органу дознания – какие в этом случае будут сроки?
Рискнём всё же допустить возможность привлечения прокурором к расследованию и органа дознания (поскольку подследственность, в силу текущей редакции
ст. 151 УПК определяет прокурор) и упомянем и о сроках расследования – ст. 415
УПК приобретает вид:
Статья 415. Возбуждение производства
<...>

2. Поводами для возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств могут быть сообщения граждан, должностных лиц, а также данные,
полученные в ходе предварительного расследования других уголовных дел и судебного разбирательства в рамках уголовного, гражданского, административного
и арбитражного судопроизводства.
<...>

4. Если в сообщении имеется ссылка на наличие обстоятельств, указанных в части
четвёртой статьи 413 настоящего Кодекса, то прокурор выносит постановление о
возбуждении производства ввиду новых обстоятельств и направляет соответст73

Ещё раз подчеркнём, что в случае, указанном в части 1 ст. 140 УПК, прокурор лишь направляет
материалы, а решение принимает орган предварительного расследования; здесь же решение о расследовании принимает сам прокурор и направляет его в следственный орган для исполнения.
74

Научно-практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В.М. Лебедев; науч. ред. В.П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 1063.
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вующие материалы руководителю следственного органа либо начальнику органа
дознания для производства расследования этих обстоятельств и решения вопроса
об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства. При расследовании новых обстоятельств могут производиться следственные и иные процессуальные действия в порядке, установленном настоящим
Кодексом. Сроки расследования определяются в соответствии с частью шестой
статьи 162 или частями третьей и четвёртой статьи 223 настоящего Кодекса соответственно.
5. Пересмотр приговора, определения или постановления суда по обстоятельствам, указанным в пунктах 4 и 5 части третьей статьи 413 настоящего Кодекса,
осуществляется Президиумом Верховного Суда Российской Федерации <...>

Следующая ст. 416 УПК несколько схожа со ст. 222 УПК, регламентирующей направление прокурором уголовного дела в суд по итогам предварительного расследования; однако изложена она менее подробно и формально и вызывает ряд вопросов.
Как отметил своём Определении от 18.01.2005 № 39-О Конституционный Суд
РФ, часть 2 данной статьи не исключает возможность ознакомления с материалами
проверки, проводившейся по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, лицом, чьи права и законные интересы были затронуты решением, принятым прокурором по результатам этой проверки. Более того, признание Конституционным Судом РФ права на обжалование в суде постановления прокурора об отказе в возбуждении производства предполагает обеспечение заинтересованным лицам возможности ознакомления с теми материалами, которые послужили основанием для принятия такого решения75. Однако сама процедура ознакомления с "отказными" материалами в УПК совершенно не прописана; ситуация прискорбным образом схожа с
решением об отказе в возбуждении уголовного дела, подробно разобранном выше,
в § 8.4, – само решение будет доведено до заинтересованных лиц, а вот материалы
проверки, нужные для обоснования жалобы, Кодекс им предъявлять не требует.
Дополним ст. 416 по аналогии со ст. 148 УПК, которую выше, в § 8.4 было
предложено дополнить новой частью 41, предписывающей допустить ознакомление
с "отказными" материалами. Кроме того, отметим, что постановление прокурора
можно, несомненно, обжаловать не только в суд, но и вышестоящему прокурору.
После внесения указанных поправок ст. 416 приобретёт вид:
Статья 416. Действия прокурора по окончании проверки или расследования
<...>
75

Определение КС РФ от 18.01.2005 № 39-О // доступ из СПС "КонсультантПлюс".
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3. Постановление доводится до сведения заинтересованных лиц. При этом им
разъясняется право обжаловать данное постановление в порядке, установленном
статьями 124 и 125 настоящего Кодекса, вышестоящему прокурору или в суд, который в соответствии со статьёй 417 настоящего Кодекса правомочен решать вопрос о возобновлении производства по данному уголовному делу ввиду новых и
вновь открывшихся обстоятельств.
4. Лицам, интересы которых затрагиваются данным постановлением, по их ходатайству предоставляется возможность ознакомиться с материалами проверки, расследования, обосновывающими данное постановление, и снимать с них копии за
свой счёт.

Сама процедура рассмотрения заключения прокурора судом (ст. 417 УПК) явно копирует кассационное производство, что подчёркивается отсылкой к ст. 40113
УПК, хотя сама судебная "пирамида" выстроена по-иному. Фактически, пересмотр
производится тем же судом, который вынес пересматриваемое решение. В этой
связи уместно задаться вопросом о том, может ли в пересмотре участвовать тот же
самый судья.
Выше, в § 4.2, рассмотрев этот вопрос, мы пришли к выводу, что судья, участвовавший в рассмотрении дела и принятии какого-либо итогового решения, не
должен иметь возможности участвовать в пересмотре этого решения ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств. Более того, по нашему мнению, и судья, постановивший приговор, которым установлены некие вновь открывшиеся обстоятельства в порядке части 3 ст. 413 УПК, не должен участвовать в последующих судебных разбирательствах по делу, для которого они стали основанием для возобновления производства. Там же была предложена и новая, сильно изменённая редакция ст. 63 УПК, здесь же мы предложим поправку к ст. 417 УПК:
Статья 417. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства
по уголовному делу
<...>

11. Судья, участвовавший в рассмотрении уголовного дела в первой, апелляционной либо кассационной инстанции и принятии по нему итогового решения, не
вправе участвовать в пересмотре этого решения ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
<...>

Наконец, спектр возможных решений суда по заключению прокурора в анализи-
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руемой инстанции довольно узок. Ни о каком изменении приговора речь уже не идёт76
– либо полная отмена с прекращением уголовного дела, или возвратом прокурору,
или передачей уголовного дела для производства нового судебного разбирательства, либо сохранение status quo. Однако из буквального понимания положений ст.
418 УПК об отмене всех последующих судебных решений вкупе с нормами ст. 417
УПК вытекает неожиданный вывод о том, что нижестоящий суд (в частности, районный), отменяя собственное решение вместе со всеми последующими, тем самым
отменяет и апелляционное определение вышестоящего (областного) суда, и даже
кассационное определение вышестоящего кассационного суда общей юрисдикции.
К сожалению, мы не видим возможности как-то исключить эту странность
нашего законодательства. Идея передавать принятие решения в таких случаях в
вышестоящие судебные инстанции безнадёжно замедлит судопроизводство.
Интересен вопрос о возможности обжалования решения суда, принятого в порядке ст. 418 УПК. Исходя из общего положения о том, что решение суда любой
инстанции в принципе может быть обжаловано, и памятуя о том, что в данном случае судебное производство проводится по кассационной схеме, мы вынуждены
предположить, что единственно возможным остаётся надзорное обжалование:
Статья 418. Решение суда по заключению прокурора
1. Рассмотрев заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, суд принимает одно
из следующих решений:
<...>

11) об отмене приговора, определения, постановления суда и всех последующих
судебных решений и о возвращении уголовного дела прокурору в случае выявления обстоятельств, указанных в частях первой и 11 статьи 237 настоящего Кодекса;
<...>

2. Принятое судом решение может быть обжаловано в порядке главы 481 настоящего Кодекса.

Наконец завершающая данную главу ст. 419 УПК весьма проста и вопросов не
вызывает.

76

Кроме редких случаев, предусмотренных частью 5 ст. 415 УПК РФ.
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26. Особые производства
Если вы знаете – где-то есть город, город,
Если вы помните – он не для всех, не для всех.
Юрий Кукин
Своеобразным аппендиксом, довеском к Особенной части уголовного процесса можно считать заключительные главы, описывающие производство в отношении
определённых категорий лиц – несовершеннолетних, лиц, признанных невменяемыми или психически больными, а также лиц, наделённых особыми гарантиями по
части привлечения к уголовной ответственности. С некоторыми оговорками сюда
же можно отнести и добавленное в УПК сравнительно недавно производство по
применению судебного штрафа.
Особенностью указанных особых производств можно считать дополнительные
условия, гарантии или ограничения, которые действуют в каждом из них, при сохранении общих принципов уголовного судопроизводства.
§ 26.1.
Для детей надо писать так же,
как для взрослых, только лучше.
Корней Чуковский77
Часть 1 ст. 87 Уголовного кодекса РФ признаёт несовершеннолетними тех
лиц, которым ко времени совершения преступления [разрядка моя – А.Б.] исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. Это вполне отвечает известному положению уголовного права, закреплённому в ст. 9 УК РФ, согласно которому преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом,
действовавшим во время совершения этого деяния.
Однако в уголовно-процессуальном праве действует иное положение, чётко
предписываемое ст. 4 УПК РФ, согласно которому при производстве по уголовному
делу применяется уголовно-процессуальный закон, действующий во время производства соответствующего процессуального действия или принятия процессуального решения, если иное не установлено УПК.
И вот при производстве по делам несовершеннолетних часть 1 ст. 420 УПК
как раз и устанавливает иной порядок, объявляя несовершеннолетними лиц, не достигших к моменту совершения преступления возраста восемнадцати лет.
Обоснованность такого исключения вызывает большие сомнения78. Большин-
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ство особенностей производства, учитываемых главой 50 УПК, связаны с неполной
правоспособностью несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого, недостаточным его физическим и психическим развитием, затрудняющим полноценное
использование права на защиту. Если в ходе производства по делу обвиняемый или
подозреваемый достиг совершеннолетия, нет никаких оснований продолжать относиться к нему, как к ребёнку: требовать обязательного участия законного представителя, ограничивать продолжительность допроса 4 часами в день и т.д.79
Ситуацию можно довести до полного абсурда, предположив, к примеру, не такой уж невероятный случай, когда совершивший тяжкое преступление подросток
скрылся от следствия и много лет значился в розыске. Течение срока давности при
этом, естественно, приостанавливается (часть 3 ст. 78 УК РФ), так что оснований
для прекращения уголовного дела нет. По букве закона получается, однако, что после обнаружения и задержания его, уже вполне взрослого, следователь обязан отнестись к нему, как к несовершеннолетнему несмышлёнышу, да ещё и привлечь для
участия в процессе его законного представителя!80 Далее, суд в порядке части 1 ст.
429 вправе принять решение об удалении несовершеннолетнего подсудимого [уже
давно и бесповоротно совершеннолетнего, но всё ещё, оказывается, так легко травмируемого! – А.Б.] из зала судебного заседания на время исследования обстоятельств, которые могут оказать на него отрицательное воздействие. Наконец,
постановляя приговор, суд, следуя букве ст. 431–432 УПК, обязан задуматься, не
следует ли попытаться перевоспитать взрослого гражданина или даже поместить
его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа
управления образованием!
Неудачность такого подхода к определению понятия "несовершеннолетний"
применительно к подозреваемому, обвиняемому становится ещё более очевидной,
если обратить внимание на то, что нормы главы 50 УПК на свидетелей и потерпевших, естественно, не распространяются, так что по достижении ими совершенноле77

Фраза приписывается также Максиму Горькому и Самуилу Маршаку.
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Здесь и далее мы отчасти следуем в русле более ранних работ: Белкин А.Р. Несовершеннолетние лица в уголовном процессе: уточнение понятия // Публичное и частное право, 2009, вып. IV, с.
129–131; Несовершеннолетние участники следственных действий // Публичное и частное право.
2016. Выпуск II (XXX). С. 94–100.
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См. также: Безлепкин Б.Т. Указ. раб. С. 521.
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Ещё нелепей будет ситуация, если родителей бывшего подростка давно нет в живых, так что в
качестве законного представителя взрослого, самостоятельного человека привлекаются органы
опеки и попечительства.
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тия дальнейшие действия с их участием проводятся по общим правилам81.
Любопытно, что проф. А.В. Смирнов, комментируя ст. 425 УПК, безапелляционно считает, что если допрос производится уже после достижения обвиняемым
совершеннолетия, должны применяться общие правила допроса82. Как уже было
показано выше, оснований для такого категорического утверждения в Законе нет;
ст. 420 УПК требует иного.
Момент достижения совершеннолетия в законе также не определён. Должен
ли считаться уже совершеннолетним человек в тот день, когда ему исполняется 18
лет? Поскольку, по общему правилу об исчислении сроков, срок в 18 лет тоже должен заканчиваться по истечении последних суток, очевидно, совершеннолетие наступает в 0 часов следующего дня, но в законе это явно не сказано. Неплохо бы
предусмотреть и различие в часовых поясах.
Комментируя ст. 420 УПК, В.В. Николюк указывает, что при достижении обвиняемым совершеннолетия в ходе предварительного расследования или судебного
разбирательства, применение ряда положений главы 50 утрачивает смысл; но при
этом не исключает возможности продолжения их применения83.
Такая позиция нам представляется совершенно недостаточной. В случаях, когда лицо, совершившее преступление до достижения 18 лет, к моменту возбуждения против него уголовного преследования или производства следственного (процессуального) действия достигло совершеннолетия, дальнейшее производство в отношении него должно производиться в общем порядке, и в Законе это должно быть
предусмотрено явно.
Отметим, что ст. 421 УПК при этом по-прежнему понимается однозначно – в
духе уже упомянутого положения уголовного права о законе, действовавшем во
время совершения деяния. Однако следует решительно возразить против упоминания в статьях 420–422 УПК сло́ва преступление – презумпция невиновности до
вступления в законную силу обвинительного приговора возбраняет говорить о том,
что упоминаемые в этих статьях лица совершили преступление, так что формулировки следует уточнить.
81

В тех случаях, когда УК РФ признаёт несовершеннолетие потерпевшего квалифицирующим
признаком для данного состава преступления, квалификация преступного деяния и назначаемое
судом наказание, разумеется, не изменяются, даже если к моменту постановления приговора потерпевший уже достиг совершеннолетия.
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См.: Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Указ. раб. С. 897.
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См.: Научно-практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В.М. Лебедев; науч. ред. В.П.
Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 1070.
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Законодатель явно счёл излишним привести в части 1 ст. 421 УПК подробный
список иных обстоятельств, подлежащих установлению. Г.И. Загорский и Т.В. Орлова относят к ним данные о родителях, их образовании, месте работы и моральных качествах; отношении друг к другу и детям; выполнении ими обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего; данные о материально-бытовых условиях семьи; сведения об учёбе или работе несовершеннолетнего и его отношении к работе
или учёбе; данные о поведении несовершеннолетнего, в том числе о его отношениях со сверстниками, о совершении им ранее других правонарушений и др.84
Часть 2 ст. 421 УПК требует установить, мог ли несовершеннолетний в полной
мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, однако ничего не говорит о том, как именно это можно установить. Очевидно, это можно установить только по итогам судебной экспертизы85; но об этом надо сказать явно – в противном случае может
быть сделано ложное предположение, что достаточно и медицинского освидетельствования, упомянутого в части 4 той же статьи. Кстати, следует явно сказать и о
том, что это освидетельствование производится для получения данных, упомянутых в части 3 ст. 421 УПК.
Итак, сформулируем поправку, унифицирующую понятие несовершеннолетний, дополнив глоссарий терминов, содержащийся в ст. 5 УПК, новым пунктом 211,
и предложим новую редакцию ст. 420–421 УПК РФ:
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
<...>

211) несовершеннолетний – участник уголовного процесса, не достигший возраста
18 лет к моменту производства соответствующего процессуального действия или
принятия процессуального решения; лицо считается несовершеннолетним до истечения дня, когда ему исполняется 18 лет по времени места его нахождения (а
лицо, родившееся 29 февраля, – до 0 часов 1 марта соответствующего года);
<...>

Статья 420. Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
1. Требования настоящей главы применяются по уголовным делам в отношении
84

См.: Загорский Г.И., Орлова Т.В. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних // Российский судья. 2012. № 10. С. 7–8.
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На это указывает и Б.Т. Безлепкин, однако оговаривает, что и вопрос, обозначенный в части 3
данной статьи, решить посредством медицинского освидетельствования нельзя – нужна судебномедицинская экспертиза (см. Безлепкин Б.Т. Указ. раб. С. 511).
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лиц, не достигших к моменту производства соответствующего процессуального
действия или принятия соответствующего процессуального решения возраста восемнадцати лет.
2. Производство в отношении несовершеннолетних осуществляется в общем порядке, установленном частями второй и третьей настоящего Кодекса, с изъятиями,
предусмотренными настоящей главой.
Статья 421. Обстоятельства, подлежащие установлению
1. Если лицо, обвиняемое в совершении преступления, к моменту его совершения
ещё не достигло совершеннолетия, то при производстве предварительного расследования и судебного разбирательства, наряду с доказыванием обстоятельств,
указанных в статье 73 настоящего Кодекса, устанавливаются:
<...>

2. При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии,
не связанном с психическим расстройством, вопрос о том, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, должен быть решён
производством судебно-психиатрической либо психолого-психиатрической экспертизы.
3. При производстве по уголовному делу о преступлении средней тяжести или
тяжком преступлении, в котором обвиняется несовершеннолетний (за исключением преступлений, указанных в части пятой статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации), вопрос о наличии или отсутствии у него заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, должен быть решён производством медицинского освидетельствования.
<...>

Статью 422 УПК предлагается переформулировать, оговорив, что выделение в
отдельное производство целесообразно лишь в отношении соучастника, всё ещё остающегося несовершеннолетним к моменту принятия этого решения:
Статья 422. Выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего
Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего обвиняемого выделяется в отдельное производство в порядке, установленном статьёй 154 настоящего Кодекса.
<...>

Некоторое недоумение вызывает часть 2 ст. 423 УПК. Кем и с кем должна обсуждаться возможность отдачи под присмотр? Проф. А.П. Рыжаков полагает,
что термин "обсуждается" относится к следователю, дознавателю, прокурору, судье, на которых лежит обязательство по выяснению мнений сторон и установлению, есть ли реальная возможность применения к несовершеннолетнему данной
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меры пресечения86. На наш взгляд, этот термин не совсем удачен – после внесения
поправки часть 2 принимает вид:
Статья 423. Задержание несовершеннолетнего, избрание несовершеннолетнему
меры пресечения
<...>

2. При решении вопроса об избрании меры пресечения к несовершеннолетнему
подозреваемому, обвиняемому следователь, дознаватель, а также суд в каждом
случае должен рассматривать возможность отдачи его под присмотр в порядке,
установленном статьёй 105 настоящего Кодекса.
3. О задержании, заключении под стражу или продлении срока содержания под
стражей несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого незамедлительно извещается его законный представитель.

Следующая ст. 424 УПК почему-то не упоминает случай, когда несовершеннолетний находится под домашним арестом. Кроме того, непонятно, почему лицо,
не подвергнутое мере пресечения вообще (т.е. пользующееся некоторым доверием
следователя), не может быть вызвано обычной повесткой либо через администрацию
места работы или учёбы подобно тому, как предусмотрено частью 4 ст. 188 УПК:
Статья 424. Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого
Вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под
стражей или домашним арестом, к следователю, дознавателю или в суд производится через его законных представителей либо администрацию места работы или
учёбы; а если несовершеннолетний содержится в специализированном учреждении для несовершеннолетних – через администрацию этого учреждения.

Выше, в § 10.11 была предложена новая редакция ст. 191 УПК РФ, унифицирующая порядок производства следственных действий с участием несовершеннолетних, в том числе подозреваемых и обвиняемых, и корреспондирующие поправки
к ст. 425 УПК. Позже, в § 18.5 новая редакция была предложена и для ст. 280, регламентирующей аналогичные действия в отношении подсудимого. Приведём теперь новую редакцию ст. 425, расширив её область определения и до других следственных действий, помимо допроса.
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См.: Рыжаков А.П. Задержание, меры пресечения и допрос несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого): Научно-практическое руководство. М.: Экзамен XXI, 2007.
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Статья 425. Следственные действия с участием несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого
1. Следственные действия с участием несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого производятся по общим правилам, с учётом положений
статей 191, 1911 и 280 настоящего Кодекса.
2. Исключена. 3. Исключена. 4. Исключена. 5. Исключена. 6. Исключена.

Говоря об участии в процессе законных представителей несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, следует задуматься над формулировкой ст. 48 УПК, которая тоже рождает ряд вопросов. Во-первых, вновь презумпция
невиновности до вступления в законную силу обвинительного приговора не позволяет использовать формулировку "совершили преступление". Во-вторых, насколько
целесообразно участие в деле законного представителя после достижения обвиняемым, подозреваемым совершеннолетия? Подобное участие можно признать допустимым разве что в порядке исключения, по ходатайству обвиняемого, подозреваемого, подсудимого или его законного представителя. В свете этого ст. 48 УПК
можно изложить в следующем виде:
Статья 48. Законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого
Если подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним, к участию в
уголовном деле привлекается его законный представитель в порядке, установленном статьями 426 и 428 настоящего Кодекса. В случае, если подозреваемый, обвиняемый достиг совершеннолетия в ходе производства по делу, последующее участие в деле его законного представителя может быть разрешено по ходатайству
подозреваемого, обвиняемого или его законного представителя определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя.

Подобная норма в отношении законного представителя потерпевшего, частного обвинителя уже была нами предложена в поправках к части 2 ст. 45 УПК (см.
выше, в § 3.10).
Однако в ст. 426 УПК, определяющей права и обязанности законного представителя, указано далеко не всё. Часть 1 данной статьи допускает участие законного
представителя с момента первого допроса87, что встречает естественный вопрос: а
почему не с момента задержания? В целом, ситуация вполне аналогична моменту
вступления в дело защитника – если в момент задержания (или позже, например, в
87

Видимо, имеется в виду с начала первого допроса.
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момент доставления задержанного в орган дознания, но до его допроса) защитник
есть в наличии – почему ж его не допустить? Часть 3 ст. 49 УПК (в текущей её редакции, а равно и в предложенной нами в § 3.8 формулировке) так и предписывает
поступать, так что нам представляется целесообразным установить сходный порядок и для законного представителя.
Однако законный представитель вступает в дело не просто так, а по постановлению следователя, дознавателя. Может ли быть привлечено лицо, которое против
этого возражает? Нам представляется, что такое возможно, поскольку следователь,
дознаватель, вынося такое постановление, руководствуется не только желанием/нежеланием данного лица, но и положениями Семейного кодекса РФ. Однако
следует предусмотреть и возможность обжалования данного постановления.
Часть 1 той же статьи может быть понята в том смысле, что законных представителей может быть несколько, но это не так – следует чётко дать понять, что
законный представитель (в отличие от защитника) может быть только один. Нам
представляется целесообразным очертить в законе и круг лиц, из которых может
быть привлечён конкретный законный представитель.
Может ли быть законным представителем юридическое лицо, например администрация детдома или орган опеки и попечительства? Очевидно, да, но тогда конкретные права и обязанности придётся возложить на конкретное физическое лицо –
представителя этого юридического лица. Представитель законного представителя –
звучит несколько странно, но иного выхода мы не видим.
Права законного представителя во многом аналогичны правам защитника (ст.
53 УПК), но изложены почему-то по-иному. Так, совершенно непонятно, почему
безусловно лишь право участвовать в допросе, а в иных следственных действиях –
только с разрешения следователя. Другие права, указанные в части 2 ст. 426 УПК
также могут быть изложены максимально близко к положениям части 1 ст. 53 УПК РФ.
Однако подчеркнём важное отличие прав законного представителя от прав
защитника. Помимо права заявлять ходатайства, отводы и жалобы, законный представитель, на наш взгляд, должен быть наделён и правом отзыва аналогичных заявлений представляемого им лица. Дискуссионность такого предложения очевидна;
но надеемся, что оно встретит понимание. Отметим также, что у законного представителя, помимо прав, могут быть и обязанности. В частности, к таковым можно
отнести необходимость являться для производства следственных действий и обязанность не разглашать тайну следствия.
Часть 3 ст. 426 УПК выглядит весьма спорной, поскольку оборот могут оказать
на него отрицательное воздействие не конкретизирован. В чём состоит это отри58

цательное воздействие? И в чём смысл этого "гуманного" разрешения, даваемого
следователю? Видимо, имеется в виду, что чтение данных о зверских подробностях
совершённого им преступления разбередит нежную душу обвиняемого, – а что же, само
совершение этого преступления, во всех его подробностях, души его не затронуло?
Заметим, что нежную душу несовершеннолетнего потерпевшего, куда сильнее
пострадавшую от преступления, законодатель вовсе не озаботился защищать подобным образом, полагая, видимо, что он вправе с какими-то материалами и не
знакомиться, если опасается чрезмерного эмоционального потрясения. Такой же
modus operandi следует предусмотреть и по отношению к обвиняемому – он сам
(возможно, под руководством своего законного представителя) должен решать, что
ему читать, а что и пропустить.
С учётом всего сказанного выше, предложим небольшую поправку к ст. 53 и
новую редакцию ст. 426 УПК РФ:
Статья 53. Полномочия защитника
1. С момента вступления в уголовное дело защитник вправе:
<...>

5) участвовать во всех процессуальных действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого, а также, с разрешения следователя, дознавателя, в
действиях, производимых по ходатайству подозреваемого, обвиняемого, его законного представителя или самого защитника в порядке, установленном настоящим Кодексом;
<...>

Статья 426. Участие законного представителя в производстве по уголовному делу
1. Законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого
допускается к участию в уголовном деле на основании постановления следователя, дознавателя с момента, указанного в части третьей статьи 49 настоящего Кодекса. Указанное постановление может быть обжаловано лицами, чьи интересы
оно затрагивает, в порядке главы 16 настоящего Кодекса.
11. При допуске к участию в уголовном деле законному представителю вручается
копия указанного постановления и разъясняются права и обязанности, предусмотренные настоящей статьёй.
2. С момента вступления в уголовное дело законный представитель вправе:
1) пользоваться всеми правами, предусмотренными частями первой и второй статьи 53 настоящего Кодекса;
2) отзывать заявленные несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым ходатайства и отводы, а также принесённые им жалобы.
21. Неявка своевременно извещённого законного представителя не является пре-
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пятствием для производства процессуального действия, однако может быть основанием для его отстранения в порядке части четвёртой настоящей статьи.
3. Исключена.
31. Законный представитель не вправе разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными, если он был об этом заранее предупреждён
в порядке, установленном статьёй 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного расследования законный представитель несёт ответственность в соответствии со статьёй 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.
<...>

Последующие статьи главы 50 УПК РФ, касающиеся применения принудительных мер воспитательного воздействия (далее везде – ПМВВ), не производят
впечатления цельной, продуманной системы. Вызывает удивление уже сам оборот
будет установлено, что исправление несовершеннолетнего обвиняемого может
быть достигнуто без применения наказания. Действительно, что бы то ни было в
рамках уголовного процесса может быть установлено только путём доказывания,
но в предмет доказывания могут входить только факты и обстоятельства, относящиеся к прошлому и настоящему, но никак не к будущему. Далее, решение о применении ПМВВ принимает исключительно суд, так что признание возможности исправления несовершеннолетнего обвиняемого может быть плодом внутреннего
убеждения именно судьи и является прерогативой суда.
Обратим внимание на то, что ст. 427 УПК упоминает прекращение уголовного
дела (уголовного преследования) дважды – сначала это делает следователь, потом
судья. Как это вообще понимать? Далее, та же статья вообще не рассматривает ситуацию, когда суд отклонил ходатайство следователя, дознавателя. Что тогда? Судя
по всему, ПМВВ применены быть не могут, ведь судья не убедился в том, что исправление обвиняемого посредством этих мер возможно; но ведь следователь, дознаватель уже прекратил уголовное дело в отношении данного обвиняемого! Остаётся только отпустить его на волю – всё судопроизводство закончилось пшиком.
Исправляя ситуацию, предложим более привычную схему: следователь, дознаватель возбуждает перед судом ходатайство о прекращении уголовного дела в
отношении данного обвиняемого и применении к нему ПМВВ. Судья рассматривает
ходатайство вместе с уголовным делом в судебном заседании и либо удовлетворяет его,
либо отклоняет, возвращая уголовное дело в орган предварительного расследования.
Вызывает удивление и предлагаемое частью 2 ст. 427 рассмотрение вопроса в
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судебном заседании по правилам ст. 108 УПК88. А почему не в общем порядке,
пусть и с некоторыми изъятиями? Рискнём предположить, что гораздо более сбалансированной выглядит идея регламентировать направление уголовного дела в
суд аналогично главе 51 УПК: по окончании предварительного расследования следователь (дознаватель) направляет уголовное дело прокурору. Если следователь
(дознаватель) пришёл при этом к выводу о возможности применения ПМВВ, то
вместо обвинительного заключения (акта) к уголовному делу прилагается постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом
ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому ПМВВ 89. Прокурор вправе с этим не согласиться и вернуть уголовное дело для составления обвинительного заключения (акта); если же он не возражает и дело передаётся в суд, то
оно рассматривается обычным порядком.
Сформулируем ряд связанных поправок к ст. 427 УПК РФ, исключив из неё
конкретные вопросы применения ПМВВ, которые целесообразно объединить в
рамках предлагаемой ниже новой ст. 4321 УПК:
Статья 427. Окончание предварительного расследования
1. По окончании предварительного расследования уголовное дело в отношении
несовершеннолетнего обвиняемого направляется прокурору в порядке части шестой статьи 220 и части четвёртой статьи 225 настоящего Кодекса. Если по итогам
предварительного расследования уголовного дела о преступлении небольшой или
средней тяжести следователь (дознаватель) убедится, что исправление несовершеннолетнего обвиняемого может быть достигнуто без применения наказания, то
вместо обвинительного заключения (акта) он с согласия руководителя следственного органа (начальника органа дознания) вправе вынести постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного преследования и
применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия. Ознакомление участников уголовного дела с материалами
предварительного расследования при этом производится обычным порядком.
11. Прокурор рассматривает поступившие к нему материалы в порядке и в сроки,
предусмотренные статьями 221 и 226 настоящего Кодекса и вправе, помимо решений, предусмотренных данными статьями, отменить постановление следователя
(дознавателя) и возвратить уголовное дело в орган предварительного расследова88

Особенно удивляет прямая отсылка к части 9 ст. 108 УПК, регламентирующей повторное обращение с ходатайством. Как это вообще возможно в данном случае?
89

Именно это предусмотрено предложенной нами ранее новой ст. 2141 УПК "Виды окончания
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ния для составления обвинительного заключения (акта).
2. Исключена.
3. Исключена.
4. Исключена90.
5. Исключена91.
6. В случае возражений со стороны несовершеннолетнего обвиняемого, его защитника или законного представителя прекращение уголовного преследования по
основаниям, указанным в части первой настоящей статьи, не допускается.

Большинство прав законного представителя уже охвачены новой редакцией
ст. 426 УПК, что позволяет сократить и упростить формулировку ст. 428 УПК92. Кроме
того, ранее, в § 18.4 мы отмечали, что законный представитель может быть допрошен
судом, и полагаем совсем не лишним явно упомянуть об этом и в данной статье.
Статья 428. Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого
в судебном заседании
1. В судебном заседании законный представитель несовершеннолетнего подсудимого
обладает правами, предусмотренными частью второй статьи 426 настоящего Кодекса.
11. Допрос законного представителя в суде может быть проведён по правилам
частей первой и третьей статьи 275 настоящего Кодекса.
<...>

3. Неявка своевременно извещённого законного представителя несовершеннолетнего подсудимого не приостанавливает рассмотрения уголовного дела, если суд не
найдёт его участие необходимым; но может быть признана судом основанием для
отстранения законного представителя.
<...>

Указания ст. 429 УПК о возможности удаления несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания вновь, как и ранее, объяснить можно только
нежной заботой о его чуткой, ранимой душе, которой невмоготу выслушивать
страшные подробности о совершённом им же самим преступлении. Отметим при
этом, что в данном случае, в отличие от ситуации, описанной в части 3 ст. 426, подобная забота ещё и контрпродуктивна, поскольку подсудимый вернётся в зал суда,
предварительного следствия" (см. главу 13).
90

Перенесена в ст. 431.

91

Перенесена в ст. 4321.

92

Сто́ит отметить, однако, что если совмещение в одном лице законного представителя и гражданского ответчика, разрешённое частью 4 данной статьи, не вызывает никаких сомнений, то допустимость совмещения законного представителя и защитника далеко не бесспорна – фактически
возможности защиты в целом оказываются значительно урезанными.
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после чего все эти обстоятельства, которые могут оказать на него отрицательное
воздействие, председательствующий должен будет ему пересказать (и ничего важного не упустить, иначе появятся основания для жалоб по мотивам ущемления права на защиту), да ещё и предоставить возможность задавать уточняющие вопросы.
Основанием для удаления подсудимого из зала суда может быть только его
собственное недостойное поведение (часть 3 ст. 258 УПК) либо ситуация, предусмотренная частью 4 ст. 275 УПК; если же несовершеннолетнему подсудимому никак нельзя узнать подробности своих деяний – пусть отвернётся, закроет глаза и заткнёт уши. Это Кодексом не запрещено.
Статья 429. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания
Исключена.

Настоятельной заботой о подсудимом продиктована и следующая ст. 430 УПК
РФ. Однако несложно заметить, что вопросы, указанные в части 1 данной статьи,
суд обязан рассмотреть и без этого напоминания. Если же оборот обязан решить
вопрос о возможности трактовать как "изо всех сил постараться", то иначе как
ущемлением независимости суда это и назвать нельзя. Что до части 2 той же статьи,
то вопрос о контроле за поведением осуждённого уместнее рассмотреть в следующих статьях той же главы:
Статья 430. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего
Исключена.

При написании данного труда в наши планы вовсе не входил системный анализ норм и положений Уголовного кодекса РФ и выработка предложений по их совершенствованию; однако обойти молчанием беззубость и, более того, бессмысленность предлагаемых статьями 90 и 91 УК РФ воспитательных мер никак невозможно. Действительно:


предупреждение состоит всего лишь в разъяснении несовершеннолетнему

вреда, причинённого его деянием, и последствий повторного совершения преступлений – фактически, это просто аналог ритуального покачивания пальцем и повторения слов типа "ай-ай-ай";


передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих заведомо малоэффек-

тивна: надзор за ребёнком и ранее входил в обязанности родителей, но отнюдь не
помешал совершению им преступления;


возложение обязанности загладить причинённый вред возможно лишь при

наличии у осуждённого собственных средств или трудовых навыков (при возмож63

ности трудоустройства и желании трудиться), иначе обязанность окажется воздействием не на осуждённого, а на его родителей или законного представителя;


наконец, идея ограничения досуга выглядит просто смехотворно, поскольку

главным средством общения и основной формой проведения досуга для современного подростка служат разнообразные варианты, предлагаемые интернетом, а ограничить пользование им реально весьма трудно, тем более что пользование интернетом может требоваться и самому осуждённому, и членам его семьи и для иных, не
досуговых форм деятельности.
Утопией, сохранившейся с социалистических времён, выглядит и идея исправления преступника посредством помещения его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Представление о том, что подобное учреждение есть современный аналог воспетых в литературе макаренковской коммуны или
Республики ШКИД, никоим образом не соответствует действительности. Кроме того, срок нахождения в таком учреждении законодатель ограничил сверху, но не
снизу – строго говоря, осуждённого преступника семнадцати с половиной лет, видимо, можно поместить туда всего на полгода, а потом выпустить? И это за тяжкое
преступление? Неужели полугода достаточно для этого пресловутого исправления?
И отметим заодно, что говорить о возможности исправления преступника без
применения наказания и признавать эту возможность реальной имеет смысл только
лишь в случае признания им своей вины и раскаяния в содеянном93 – как вообще
можно исправить человека, который считает себя невиновным? Однако Уголовный
кодекс этот аспект вообще не затрагивает.
Возвращаясь к анализу гл. 50, можно заметить, что совместное рассмотрение
статей 431 и 432 УПК рождает уже не просто недоумение, но сильное недоумение.
Действительно, при одной и той же гипотезе: Если при рассмотрении уголовного
дела о преступлении небольшой или средней тяжести будет установлено, что несовершеннолетний, совершивший это преступление, может быть исправлен без
применения уголовного наказания, – часть 1 ст. 431 императивно требует от суда
прекратить уголовное преследование несовершеннолетнего и применить ПМВВ,
предусмотренную ст. 90 УК РФ; а вот часть 1 ст. 432 УПК при той же гипотезе разрешает суду постановить обвинительный приговор, но освободить осуждённого от
наказания, применив вместо него всё ту же ПМВВ94.
Очевидное противоречие между императивного указания части 1 ст. 431 и
93

Здесь мы, разумеется, имеем в виду, в первую голову, умышленные преступления.

94

См. также: Францифоров Ю.В. Противоречия уголовного процесса. М.: Приор-Издат, 2006. С. 106.
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диспозитивной частью 1 ст. 432 УПК РФ просто бросается в глаза, но оно никак в
законе не объясняется. Между тем правовые последствия прекращения уголовного
дела (пусть даже и по нереабилитирующему основанию) и обвинительного приговора (пусть даже и с освобождением от наказания) различны.
В попытке понять, что же имел в виду законодатель, рискнём предположить,
что прекращение уголовного преследования с применением ПМВВ относится к
случаю, когда уголовное дело поступило в суд с ходатайством следователя (дознавателя); в случае же, когда дело поступило в суд с обвинительным заключением
(актом) и вопрос о применении ПМВВ был поставлен уже в суде, суд, убедившись в
доказанности обвинения, постановляет обвинительный приговор без назначения
наказания в порядке п. 1 части 61 ст. 302 УПК95.
Некоторая искусственность такой дихотомии очевидна, но она, по крайней
мере, не содержит противоречий. Сформулируем новую редакцию ст. 431 УПК РФ
в свете внесённых предложений:
Статья 431. Рассмотрение в судебном заседании уголовного дела, поступившего с
ходатайством о применении принудительных мер воспитательного воздействия
1. При рассмотрении уголовного дела, поступившего с ходатайством следователя,
дознавателя о применении принудительных мер воспитательного воздействия, суд
выясняет, может ли несовершеннолетний подсудимый быть исправлен без признания его виновным и применения уголовного наказания.
11. Убедившись в этом, суд удовлетворяет ходатайство следователя, дознавателя,
прекращает уголовное дело в отношении такого подсудимого в порядке пункта 2
части 21 статьи 24 настоящего Кодекса и применяет к нему принудительную меру
воспитательного воздействия, предусмотренную частью второй статьи 90 Уголовного кодекса Российской Федерации.
12. Если суд не придёт к такому выводу, а также в случае, если подсудимый или
его законный представитель возражают против прекращения уголовного дела, суд
прекращает производство по применению принудительных мер воспитательного
воздействия и возвращает дело прокурору для составления обвинительного заключения, обвинительного акта и последующего производства в общем порядке.
2. В постановлении о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия суд вправе возложить на специализированное учреждение для несовершеннолетних контроль за исполнением требований, предусмотренных данной мерой, и направить копию постановления суда в
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См. выше, в § 19.3.
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это учреждение для исполнения.

В том же ключе может быть изложена и ст. 432 УПК, однако сроки, установленные её частью 2, выглядят странно. Строго говоря, часть 2 данной статьи допускает направить в соответствующее учреждение осуждённого буквально за пару
дней до совершеннолетия и тут же выпустить – иначе как абсурдом это не назовёшь. С учётом возможности досрочного прекращения содержания несовершеннолетнего осуждённого в таком учреждении, ограничение срока содержания сверху
тремя годами выглядит излишним, гораздо логичнее предусмотреть ограничение
снизу, исключив возможность упомянутого абсурдного казуса.
Итак, предложим новую редакцию ст. 432 УПК, перенося конкретные вопросы
применения ПМВВ, их продления, отмены и возобновления производства в новую
статью 4321 УПК:
Статья 432. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
1. Если при рассмотрении уголовного дела, поступившего в суд с обвинительным
заключением (актом), будет доказана виновность несовершеннолетнего подсудимого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, но суд призна́ет, что подсудимый может быть исправлен без применения уголовного наказания, то суд в соответствии с частью первой статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации вправе постановить обвинительный приговор с освобождением
несовершеннолетнего подсудимого от наказания в порядке пункта 1 части 61 статьи 302 настоящего Кодекса и применить к нему принудительную меру воспитательного воздействия, предусмотренную частью второй статьи 90 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом суд вправе возложить на специализированное учреждение для несовершеннолетних контроль за исполнением требований, предусмотренных данной мерой, и направить копию постановления суда в это
учреждение для исполнения.
2. Если при рассмотрении уголовного дела, поступившего в суд с обвинительным
заключением (актом), будет доказана виновность несовершеннолетнего подсудимого в совершении преступления средней тяжести или тяжкого преступления, за
исключением преступлений, указанных в части пятой статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации, но суд призна́ет достаточным помещение этого подсудимого в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, то суд
в соответствии с частью второй статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации вправе постановить обвинительный приговор с освобождением несовершеннолетнего подсудимого от наказания в порядке пункта 1 части 61 статьи 302 на-
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стоящего Кодекса и направить его в указанное учреждение на срок до наступления совершеннолетия, но не менее двух лет.

В новую ст. 4321 УПК предлагается поместить перемещённые из других статей данной главы нормы, касающиеся содержания несовершеннолетнего осуждённого в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа (части 3–8
ст. 432 УПК) и исполнения ПМВВ (часть 5 ст. 427 УПК). Отметим, что упоминаемое в части 4 ст. 90 УК РФ и части 5 ст. 427 УПК систематическое неисполнение
несовершеннолетним назначенной ПМВВ не может считаться единственным основанием отмены ПМВВ и возобновления уголовного преследования – таковым может быть и однократное грубое нарушение.
Также следует упомянуть о том, что предоставление суду права отменить собственное постановление о прекращении уголовного преследования выглядит довольно спорно. Возможно, следовало бы пойти на радикальное изменение всего
комплекса взаимосвязанных норм и разрешить суду не прекращать уголовное дело
в отношении несовершеннолетнего подсудимого, но приостанавливать производство до истечения срока действия принудительной меры, указанного в части 3 ст. 90
УК РФ. Если нарушений за этот срок не было – уголовное дело в отношении него
прекращается, если были – производство возобновляется.
Но ещё сложнее обстоит дело с нарушениями содержания в учебновоспитательном учреждении. Если осуждённый уклоняется от пребывания там, совершил побег, допустил грубые нарушения режима содержания, наконец, совершил
новое преступление, приговор с освобождением от наказания следует отменить, но
суд, постановивший приговор, сам отменить его не может. Перебрав возможные
варианты, можно заключить, что нет оснований также и для апелляционного, кассационного или надзорного пересмотра, – остаётся допустить возможность пересмотра приговора по правилам главы 49 УПК. Решение же о продлении или сокращении сроков содержания в учебно-воспитательном учреждении может быть принято
в порядке главы 47 УПК, что потребует внесения дополнения в ст. 397 УПК РФ:
Статья 397. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора
Суд рассматривает следующие вопросы, связанные с исполнением приговора:
<...>

161) о продлении или сокращении содержания несовершеннолетнего осуждённого
в учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;
<...>

Теперь можно предложить конкретную формулировку новой ст. 4321 УПК:
Статья 4321. Исполнение решений о применении принудительной меры воспита-
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тельного воздействия или направлении осуждённого в специальное учебновоспитательное учреждение
1. В случае систематического неисполнения или однократного грубого нарушения
несовершеннолетним требований, предусмотренных назначенной ему принудительной мерой, суд по представлению прокурора, основанному на информации
специализированного учреждения для несовершеннолетних или иного органа, на
который был возложен контроль за поведением несовершеннолетнего, вправе отменить решение, принятое в порядке части 11 статьи 431 либо части первой статьи 432 настоящего Кодекса с назначением нового судебного заседания в общем
порядке либо возвращением уголовного дела прокурору.
2. В случае уклонения несовершеннолетнего осуждённого от содержания в предписанном ему специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа
либо побега из этого учреждения, грубого или систематического нарушения режима содержания, а равно и совершения им нового преступления в период содержания в данном учреждении, суд по представлению прокурора вправе пересмотреть
постановленный в порядке части второй статьи 432 настоящего Кодекса обвинительный приговор с освобождением от наказания и назначить новое судебное заседание в общем порядке либо возвратить уголовное дело прокурору.
3. Судебное заседание по вопросам, указанным в частях первой – второй настоящей статьи проводится по правилам главы 49 настоящего Кодекса.
4. Суд вправе по ходатайству несовершеннолетнего осуждённого или его законного представителя либо по представлению администрации специального учебновоспитательного учреждения закрытого типа:
1) досрочно прекратить пребывание осуждённого в данном учреждении, если отпадёт необходимость в дальнейшем применении к нему данной меры либо если у
него выявлено заболевание, препятствующее его содержанию и обучению в указанном учреждении;
2) продлить срок пребывания осуждённого в указанном учреждении в случае необходимости завершения освоения им соответствующих образовательных программ или получения профессионального обучения;
3) с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту
нахождения указанного учреждения перевести осуждённого в другое специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
5. Судебное заседание по вопросам, предусмотренным частью четвёртой настоящей статьи проводится по правилам главы 47 настоящего Кодекса, с участием
осуждённого, его законного представителя, защитника либо адвоката, прокурора,
представителей специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения
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указанного учреждения. В судебном заседании исследуются ходатайство осуждённого или его законного представителя, представление (заключение) администрации специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, согласованное с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, выслушиваются мнения участвующих в данном деле лиц. По результатам рассмотрения ходатайства или представления (заключения) судья выносит постановление, которое
подлежит оглашению в судебном заседании.
6. Копия постановления в течение 5 суток направляется несовершеннолетнему
осуждённому и его законному представителю, а также в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, прокурору и в суд, постановивший приговор.

В завершение анализа мы вынуждены признать, что предложенная нами в последних статьях данной главы конструкция выглядит довольно искусственной. В
дискуссионном порядке можно было бы предложить гораздо более радикальную
схему, в которой обвинительный приговор выносится не с освобождением от наказания, но с освобождением от его отбывания. В соответствии со ст. 73 УК РФ суд
постановляет считать назначенное наказание условным и устанавливает испытательный срок, в течение которого осуждённый подвергается ПМВВ либо содержится в учебно-воспитательном учреждении. Если нарушений со стороны осуждённого
нет, по истечении этого срока исполнение приговора завершается, если же они
имели место, отмена условного осуждения может быть произведена в порядке п. 7
ст. 397 УПК РФ.
§ 26.2.
Если бы в эту комнату ворвался сумасшедший с палкой,
мы бы с вами, разумеется, пожалели его, однако первым
нашим побуждением было бы позаботиться не о нём, а о себе;
сначала мы бы повалили его на пол, а уж потом пожалели.
Сэмюель Джонсон
Глава 51 УПК, регламентирующая производство о применении принудительных мер медицинского характера (далее – ПММХ), содержит немало подводных
камней, для выявления которых необходимо проследить весь ход соответствующего производства.
Строго говоря, таковых оснований всего два: установленная невменяемость в
момент совершения деяния и психическое расстройство обвиняемого, подозреваемого, подсудимого, препятствующее продолжению производства, постановлению
приговора, отбыванию наказания. Хотя применяемые ПММХ в обоих случаях одни
и те же, сам ход производства об их применении содержит много различий, что, на
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наш взгляд, в главе 51 УПК учтено недостаточно строго.
Изучим ход интересующего нас производства подробнее, иллюстрируя его
следующими граф-схемами, на которых субъекты производства обозначены геометрическими фигурами и буквами, а варианты развития событий – стрелками и
цифрами (пунктир отражает передачу уголовного дела).
Рассмотрим вначале ситуацию, возникающую при появлении в ходе предварительного расследования предположения о совершении деяния в состоянии невменяемости (Рис. 1). Если уголовное дело расследуется следственным органом (СО),
то возникновение такого предположения, в силу текущей редакции п. 3 ст. 196
УПК,

диктует

необходимость

назначения

и

производства

(1a)

судебно-

психиатрической экспертизы (СПЭ). Если предположение подтверждено экспертным заключением (2а), уголовное дело направляется (3а) прокурору (П) с постановлением (ходатайством) следователя о применении ПММХ.

Рис. 1
Прокурор вправе вернуть (4) уголовное дело следователю либо направить (5a)
дело в суд (С). Однако следователь, доказав при помощи судебного экспертапсихиатра невменяемость подследственного, уже должен был бы прийти к безоговорочному выводу об отсутствии в его действиях состава преступления и прекратить уголовное преследование (6a) в силу п. 2 части 1 ст. 24 УПК РФ. Тем не менее,
часть 1 ст. 439 УПК РФ рассматривает прекращение уголовного дела и направление
дела в суд как два альтернативных варианта действий.
Чтобы понять и разрешить это противоречие, приходится допустить, что в суд
дело должно быть направлено, если обвиняемый всё ещё представляет опасность
для окружающих или для себя самого и нуждается в принудительном психиатрическом лечении (т.е. ПММХ), которое, по российскому законодательству, возможно
только по решению суда96. Но судебное производство по уже прекращённому уго96

В литературе можно встретить предложение решать этот вопрос через институт недобровольной
госпитализации, предусмотренный ст. 29 и 33 ФЗ "О психиатрической помощи и гарантиях прав
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ловному делу выглядит, мягко говоря, не совсем логичным. Для распутывания этого узла имеет смысл предложить исключить вариант с прекращением уголовного
преследования по данному основанию97 (тем более что суд мог бы и не согласиться
с решением следователя) и направлять дело в суд для производства о применении
ПММХ. Суд, установив невменяемость в момент совершения деяния, прекращает
уголовное дело с назначением ПММХ (7a) в соответствующей медицинской организации (МО) или без такового (7b), а по окончании применения ПММХ производство
по делу завершается (8). Если же суд не согласится с ходатайством следователя,
уголовное дело возвращается прокурору (9) и далее – следователю (4) для продолжения расследования.
Если же указанное предположение возникло в ходе дознания, орган дознания
(ОД) сам назначает судебно-психиатрическую экспертизу (1b) и при подтверждении предположения (2b) направляет уголовное дело в следственный орган (10), а в
противном случае продолжает дознание, сохраняя при этом возможность прекращения уголовного преследования по иным основаниям (6b). С учётом того, что дело первоначально расследовалось дознанием, имеет смысл определить, что речь
может идти о передаче в соответствующий территориальный следственный орган
МВД России.

Рис. 2
Если в ходе предварительного следствия появляется предположение о психическом расстройстве обвиняемого, временно исключающем продолжение расследования (Рис. 2), то в порядке того же п. 3 ст. 196 УПК следователь (Сл) назначает
судебно-психиатрическую экспертизу (1с) и при подтверждении диагноза (2c) приграждан при ее оказании" (см. напр.: Научно-практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред.
В.М. Лебедев; науч. ред. В.П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 1102); нам это не кажется удачным, поскольку и там в конечном счёте всё сводится к судебному решению, только более запутанным путём.
97

Возможность прекращения уголовного преследования (6a) по иным основаниям, разумеется, у
следователя сохраняется.
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останавливает предварительное следствие согласно ст. 208 УПК98 до выздоровления обвиняемого. Однако при необходимости применения ПММХ ходатайство об
этом с согласия (3b) руководителя следственного органа (РСО) направляется в суд
(5b), принимающий решение об их назначении (7c) или об отказе в этом99. После
отмены ПММХ следствие возобновляется (11a).
Если же психическое расстройство, подтверждаемое результатами экспертизы
(1d и 2d), наступило в ходе дознания, решение о приостановлении дознания, на наш
взгляд, вправе принять сам дознаватель. Передача уголовного дела следователю
здесь лишена смысла, тем более что после выздоровления подозреваемого дело
пришлось бы всё равно возвращать по подследственности в орган дознания. При
необходимости возбудить производство по применению ПММХ дознаватель с согласия прокурора (3c) возбуждает ходатайство перед судом (5c) и т.д. После отмены ПММХ дознание возобновляется (11b).

Рис. 3
Наконец, рассмотрим ситуацию (Рис. 3), когда предположение о невменяемости или психическом расстройстве возникло уже в ходе судебного заседания, рассматривающего по существу уголовное дело, поступившее с обвинительным заключением (актом, постановлением)100. Поскольку предварительное расследование
по данному делу произведено в полном объёме, возвращения уголовного дела прокурору не требуется – суд сам вправе назначить судебную экспертизу (1e) и по её
результатам (2e):


98

прекратить уголовное дело с назначением ПММХ (7f), после отмены которых

В текущей редакции УПК – п. 4 части 1 ст. 208; в новой редакции, предложенной в § 12.1, –

часть 11 той же статьи.
99

Заметим, что расследование не закончено – прекращение дела в суде в данном случае не выглядит возможным. Даже если речь идёт о прекращении по нереабилитирующим основаниям, правильнее было бы вернуть дело в орган предварительного расследования и решать этот вопрос там.
100

Хотя вопросы прекращения или приостановления уголовного дела, в принципе, могут быть
решены и на предварительном слушании, назначение судебной экспертизы на предварительном
слушании УПК не предусматривает.
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производство по делу заканчивается (12), или без такового (7g);


приостановить производство по уголовному делу в порядке ст. 238 УПК с на-

значением ПММХ (7h) или без такового до выздоровления или достаточного улучшения состояния подсудимого, после чего производство возобновляется (13);


продолжить судебное разбирательство.
Отдельно упомянем ситуацию, когда вопрос о невменяемости или психиче-

ском расстройстве возник в ходе судебного разбирательства по делу частного обвинения. Встречающееся в литературе предложение о направлении судом дело прокурору для производства предварительного следствия выглядит откровенно странно:
ничто не мешает суду самому назначить судебно-психиатрическую экспертизу и по
результатам её принять одно из указанных выше решений.
Глава 51 УПК РФ вообще не рассматривает возможность первичного возникновения предположения о наличии оснований для применения ПММХ на последующих стадиях уголовного процесса, хотя это, на наш взгляд, не только возможно,
но и представляет немалый интерес. Если при рассмотрении уголовного дела в
апелляционной инстанции возникает предположение о том, что деяние было совершено осуждённым в состоянии невменяемости, суд вправе исследовать этот вопрос и по результатам экспертизы отменить приговор суда первой инстанции. В судах кассационной и надзорной инстанции исследование этого вопроса невозможно
– приговор суда первой инстанции может быть отменён с возвращением дела на
новое судебное разбирательство в том случае, если предположение о невменяемости было выдвинуто в ходе предварительного расследования или судебного заседания, но проигнорировано и не исследовано. Наконец, предположение о невменяемости, подтверждённое прокурорским расследованием, может стать иным новым
обстоятельством, влекущим пересмотр дела.
Вопрос о психическом расстройстве, препятствующем исполнению приговора,
может быть рассмотрен судом в соответствии с п. 12 ст. 397 УПК.
Говоря об основаниях для производства о ПММХ, обратим внимание на нелогичность части 1 ст. 433 УПК, упоминающей лишь три из четырёх предусмотренных частью 1 ст. 99 УК РФ мер и игнорирующей возможность применения первой
из них – принудительного амбулаторного лечения под наблюдением врачапсихиатра. А когда же, в таком случае, назначается эта первая, самая мягкая мера?
Ст. 100 УК, раскрывающая её содержание, вовсе не исключает назначение её в том
числе и в рамках производства о применении ПММХ. В той же части 1 не упомянута ситуация, когда психическое расстройство наступило ещё в ходе предварительного расследования, что делает невозможным его продолжение и завершение
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обычным порядком. Поэтому внесём небольшую поправку:
Статья 433. Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера
1. Производство о применении принудительных мер медицинского характера, указанных в части первой статьи 99 Уголовного кодекса Российской Федерации, осуществляется в отношении:
1) лица, совершившего запрещённое уголовным законом деяние в состоянии невменяемости;
2) лица, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным завершение предварительного расследования
либо судебного разбирательства.
<...>

Формулировка следующей ст. 434 УПК не слишком удачна. Представим себе,
что по делу, полностью расследованному дознанием и уже переданному в суд, в ходе судебного разбирательства подсудимый от пережитых потрясений несколько
тронулся рассудком, что делает невозможным продолжение судебного разбирательства и назначение наказания. При буквальном прочтении и истолковании части
1 ст. 434 УПК можно заключить, что суд в таком случае обязан вернуть уголовное
дело прокурору для передачи его в орган предварительного следствия. Как ни
странно, именно это и предписывает в п. 8 Постановление Пленума ВС РФ № 6 от
07.04.2011 "О практике применения судами принудительных мер медицинского характера", согласно которому "такое дело подлежит возвращению прокурору в соответствии со статьёй 237 УПК РФ, поскольку с учетом положения части 1 статьи 434
УПК РФ по делам данной категории производство предварительного следствия
обязательно"101.
Смысл этого требования совершенно непонятен, поскольку установить имеющее место психическое расстройство и приостановить производство по делу с применением ПММХ суд может и сам. Чтобы исключить подобное абсурдное толкование, часть 1 данной статьи должна быть переформулирована.
Кроме того, дело, расследуемое дознанием, ст. 434 требует передать в предварительное следствие, но момент передачи никак не оговорен. В частности, непонятно, какой орган обязан назначить предусмотренную ст. 196 УПК судебнопсихиатрическую экспертизу. Как уже отмечалось выше, эту обязанность логично
возложить на орган дознания – возложив её на следователя, которому передано де-
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ло, можно столкнуться с ситуацией, когда экспертиза принесла отрицательный результат, – следует ли тогда вернуть дело в дознание?
Выше для ситуации, описываемой Рис. 2, указано, что приостановление предварительного расследования может быть произведено и в дознании, поскольку после выздоровления подозреваемого расследование, очевидно, будет возобновлено и
продолжено именно дознанием. Передавать дело в предварительное следствие просто для того, чтобы его приостановить, а потом вернуть в дознание, просто неразумно. Чтобы учесть это, выше, в новой формулировке части 1 ст. 433 УПК случаи
невменяемости и психического расстройства разделены.
Не совсем удачна и формулировка части 2 той же статьи 434 УПК – всё упомянутое подлежит доказыванию также и в суде.
Предложим ряд поправок, учитывающих сказанное выше:
Статья 434. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
1. По уголовным делам в отношении лиц, указанных в пункте 1 части первой статьи 433 настоящего Кодекса, досудебное расследование производится органами
предварительного следствия. Если в ходе дознания обнаруживаются основания
для производства о применении принудительных мер медицинского характера в
отношении этих лиц, подтверждённые заключением судебно-психиатрической экспертизы, уголовное дело подлежит передаче в следственные органы.
2. При производстве о применении принудительных мер медицинского характера
подлежит доказыванию следующее:
<...>

Простой и понятный термин психиатрический стационар был Федеральным
законом от 25.11.2013 № 317-ФЗ изменён на нелепую, уродливую канцелярскую
конструкцию медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь в
стационарных условиях. Н.А. Долгополов усматривает в этом некий глубокий
смысл, казуистически изыскивая различия между этими понятиями; но особого
смысла всё же не видно102. Нам представляется правильным устранить эти канцелярские изыски, вернув везде общепринятый термин103, и, если уж на то пошло́, добавить соответствующие определения в ст. 5 УПК РФ:

101

БВС РФ. 2011. № 7.

102

См.: Долгополов Н.А. Помещение лиц, находящихся в СИЗО, в психиатрический стационар.
Вопросы и ответы // Уголовный процесс. 2021. № 8. С. 80–85.
103

Отметим (не без ехидства), что даже и свою замену любители канцелярита не смогли провести
корректно – в ч. 1 ст. 445 и ч. 2 ст. 446 УПК по-прежнему упоминается психиатрический стационар.
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Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
<...>
142) медицинский стационар – медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях;
<...>
332) психиатрический стационар – медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь в стационарных условиях;
<...>

Соответствующие замены предлагается внести в формулировки статей 10, 29,
100, 109, 128, 130, 144, 160, 163, 203, 2232, 3892, 435, 437, 441, 443, 445 УПК РФ.
Как указывает А.В. Кудрявцева, система медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, не приспособлена к
реализации нормы, регламентируемой ст. 435 УПК РФ; но законодатель данный
факт не учёл104. Проблемы применения ст. 435 УПК усугубляются и тем, что отсутствуют разъяснения о том, как ее применять105.
Выше, в § 11.6 был подробно исследован вопрос о направлении подозреваемого, обвиняемого в психиатрический стационар для производства судебнопсихиатрической экспертизы и предложены значительные поправки к ст. 203 УПК
РФ. В частности, мы обращали внимание на то, что судебную санкцию на помещение в стационар текущая редакция части 2 ст. 203 УПК РФ предлагает получить в
порядке ст. 165 УПК – подобно санкции на производство следственного действия106. Однако ст. 165 УПК не предполагает участия в судебном заседании представителей стороны защиты, при том что в Определении КС РФ от 8 июня 2004 г №
194-О было недвусмысленно указано, что нормы ст. 165 и 203 УПК РФ не предполагают право суда первой инстанции принимать окончательное решение по ходатайству следователя о помещении подозреваемого в психиатрический стационар для
производства судебно-психиатрической экспертизы без предоставления ему и (или)
его защитнику возможности ознакомиться с таким ходатайством и изложить свою
позицию по этому вопросу107. Ещё более категоричной была часть 11 Постановления-28: "Лицу, в отношении которого решается вопрос о помещении в медицинский стационар для производства судебно-психиатрической экспертизы <...> следу104

См.: Кудрявцева А.В. Правовая природа и практика применения процессуальной меры, предусмотренной ст. 435 УПК // Уголовное право. № 6. 2014. С. 95–100.
105

См.: Долгополов Н.А. Указ. раб.
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То же предписывает и п. 8 уже упоминавшегося Постановления № 6 от 07.04. 2011.
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См.: Определение КС РФ от 08.06.2004 № 194-О // Российская газета. 2004. 22 июля.
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ет обеспечить возможность участия в судебном заседании и реализации предусмотренных уголовно-процессуальным законом прав, за исключением случаев, когда физическое и (или) психическое состояние не позволяет ему предстать перед судом"108.
В § 11.6 мы предложили дополнить отсылку к ст. 165 УПК указанием на право
стороны защиты участвовать в судебном заседании; но всё же более логично внести
более радикальное изменение, предусматривающее отсылку не к ст. 165, а к ст. 108
УПК РФ, что позволит унифицировать и процедуру, описанную в ст. 435 УПК109:
Статья 203. Помещение в медицинский либо психиатрический стационар для
производства судебной экспертизы
1. Если при назначении или производстве судебно-медицинской или судебнопсихиатрической экспертизы возникает необходимость в стационарном обследовании подозреваемого, обвиняемого, то он может быть помещён в медицинский либо
психиатрический стационар.
2. Подозреваемый или обвиняемый, не содержащийся под стражей, помещается в
медицинский или психиатрический стационар для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы на основании судебного решения,
принимаемого в порядке, установленном статьёй 108 настоящего Кодекса. В судебном заседании вправе участвовать сам подозреваемый, обвиняемый, его защитник, законный представитель, а также потерпевший и (или) его представитель, законный представитель.
21. Для помещения в целях производства указанных экспертиз в медицинский или
психиатрический стационар подозреваемого, обвиняемого, уже находящегося под
стражей, судебного решения не требуется.
<...>

Из-за пробелов в ст. 435 УПК между судами и медицинскими организациями
возникали разногласия, приводившие, в частности, к тому, что лечебные учреждения не принимали обвиняемых больных.110
Федеральный закон от 30.12. 2021 № 500-ФЗ заново изложил ст. 435 УПК –
теперь в ней вместо двух частей появилось одиннадцать, однако теперь эта статья
описывает помещение в психиатрический стационар лица, относительно которого
судебно-психиатрическая экспертиза уже установила наличие психического рас108

Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2010 № 28 // Российская газета. 2010. 30 дек.
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Отметим при этом, что, на наш взгляд, помещение (перевод) в психиатрический стационар лица, уже находящегося под стражей, не должно обусловливаться отдельной судебной санкцией.
110

Долгополов Д.В. Помещение лиц, находящихся в СИЗО, в психиатрический стационар. Вопро-
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стройства. Суд в решении о временном помещении лица, заключенного под стражу,
в медицинское учреждение должен указать тип последнего и конкретный срок его
содержания там, но не более 6 месяцев, с возможным продлением по правилам ст.
190 и 225 УПК, и может также установить запрет лицу на общение с определенными лицами, пользование почтой, связью и интернетом.
Однако нам представляется, что ст. 435 должна включать в себя и помещение
в стационар для производства экспертизы (со ссылкой на ст. 203 УПК), а вновь введённые законодателем нормы могут быть сформулированы более компактно.
Статья 435. Помещение в психиатрический стационар
1. Решение о помещении подозреваемого, обвиняемого в психиатрический стационар для производства судебно-психиатрической экспертизы для установления оснований для производства о применении принудительных мер медицинского характера принимается в порядке статьи 203 настоящего Кодекса и может быть принято судом одновременно с вынесением постановления (определения) о назначении данной экспертизы.
2. Решение о помещении в психиатрический стационар подсудимого, обвиняемого,
подозреваемого, у которого установлено психическое расстройство, требующее
стационарного лечения, принимается судом в порядке части четвёртой статьи
4431 либо части третьей статьи 4432 настоящего Кодекса, с указанием срока, на
который оно временно помещается в такую организацию (в том числе календарной даты его истечения), который не может превышать 6 месяцев, и типа медицинской организации, соответствующего характеру и степени психического расстройства данного лица и определяемого на основании заключения экспертов,
участвовавших в производстве судебно-психиатрической экспертизы.
3. Продление указанного срока производится судом на основании медицинского
заключения такой организации о результатах психиатрического освидетельствования по ходатайству, поданному следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора не позднее чем за 7 суток
до истечения установленного срока, в порядке, установленном статьёй 108 настоящего Кодекса, не позднее чем через 5 суток со дня получения ходатайства,
либо по собственной инициативе в случае, если уголовное дело находится в производстве суда.
<...>

11. Исключена.

Некоторых дополнений и поправок требует и ст. 437 УПК. Во-первых, она не
сы и ответы // Уголовный процесс. 2021. № 8. С. 80–85.
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содержит указаний на момент привлечения (вступления в уголовное дело) законного представителя. Представляется, что появление законного представителя с момента вынесения постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы, указанного в ст. 438 УПК применительно к участию защитника, было бы всё же
преждевременно – логичнее указать момент установления оснований для производства о применении ПММХ, т.е. получения заключения судебно-психиатрической
экспертизы. Во-вторых, права (и обязанности!) законного представителя имеет
смысл изложить аналогично правам и обязанностям законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, изложенным в статьях 426 и 428
УПК (см. § 26.1).
В своём комментарии к ст. 437 УПК проф. В.К. Бобров предлагает допрашивать законного представителя как свидетеля111 – мы придерживаемся иной позиции, изложенной выше применительно к аналогичной ст. 428 УПК и ориентированной на ст. 275 УПК.
Для полноты анализа упомянем вопрос о законном представителе несовершеннолетнего лица, в отношении которого ведётся производство о применении
ПММХ. Привлечение двух разных законных представителей (одного – как представителя несовершеннолетнего, другого – как представителя лица, в отношении которого ведётся производство о применении ПММХ) выглядит откровенно абсурдно.
Предложим ряд дополнений и поправок к ст. 437 УПК РФ:
Статья 437. Участие лица, в отношении которого ведётся производство о применении принудительной меры медицинского характера, и его законного представителя
1. Лицу, в отношении которого ведётся производство о применении принудительной меры медицинского характера, должно быть предоставлено право лично осуществлять принадлежащие ему и предусмотренные статьями 46 и 47 настоящего
Кодекса процессуальные права, если его психическое состояние позволяет ему
осуществлять

такие

права.

При

этом

учитываются

заключение

судебно-

психиатрической экспертизы и (или) заключение медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.
11. Законный представитель лица, в отношении которого ведётся производство о
применении принудительной меры медицинского характера, привлекается к участию в уголовном деле на основании постановления следователя либо суда с момента получения заключения судебно-психиатрической экспертизы. При допуске к
111

См. Научно-практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В.М. Лебедев; науч. ред. В.П.
Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 1100. Аналогичные рекомендации есть и в п. 11 Постановления № 6.
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участию в уголовном деле законному представителю вручается копия указанного
постановления и разъясняются права и обязанности, предусмотренные настоящей
статьёй, о чём составляется протокол.
2. С момента вступления в уголовное дело законный представитель вправе пользоваться всеми правами, предусмотренными частями первой и второй статьи 53
настоящего Кодекса. В судебном заседании законный представитель обладает
правами, предусмотренными частью второй статьи 426 настоящего Кодекса. Допрос законного представителя в суде может быть проведён по правилам частей
первой и третьей статьи 275 настоящего Кодекса.
3. Законный представитель не вправе разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными, если он был об этом заранее предупреждён
в порядке, установленном статьёй 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного расследования законный представитель несёт ответственность в соответствии со статьёй 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.
4. Законный представитель может быть отстранён от участия в уголовном деле,
если имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам
представляемого им лица. Об этом следователь, дознаватель выносят постановление. В этом случае к участию в уголовном деле допускается другой законный
представитель.
5. При отсутствии близкого родственника или невозможности привлечения такового законным представителем может быть признан орган опеки и попечительства.
Если производство о применении принудительной меры медицинского характера
ведётся в отношении несовершеннолетнего лица, в деле участвует именно законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого.

Небольшие поправки к следующей ст. 438 УПК были предложены выше, в §
3.9; однако в свете того, что в предлагаемой нами схеме возбуждение производства
о применении ПММХ возможно только по итогам производства судебнопсихиатрической экспертизы, текст данной статьи можно упростить:
Статья 438. Участие защитника
Если защитник ранее не участвовал в данном уголовном деле, то его участие является обязательным с момента вынесения постановления о назначении в отношении подозреваемого, обвиняемого судебно-психиатрической экспертизы.

Как было показано выше, производство о применении ПММХ в исследованных нами трёх случаях (см. Рис. 1–3) должно быть существенно различным. В свете
этого предложим несколько перестроить структуру последующих статей главы 51
УПК, разделив случаи невменяемости и психического расстройства. Ситуация с
психическим расстройством (Рис. 2) проще – предложим новую статью УПК, регу80

лирующую производство в этих случаях:
Статья 4381. Особенности досудебного производства при установлении психического расстройства
1. При возникновении предположения о наступлении у подозреваемого, обвиняемого психического расстройства, препятствующего продолжению предварительного расследования, следователь, дознаватель выносит постановление о назначении
судебно-психиатрической экспертизы. При необходимости помещения подозреваемого, обвиняемого в психиатрический стационар решение об этом принимается
в порядке части 1 статьи 435 настоящего Кодекса.
2.

Если

указанное

предположение

подтверждается

заключением

судебно-

психиатрической экспертизы:
1) следователь приостанавливает предварительное следствие в порядке части 11
статьи 208 настоящего Кодекса, а при необходимости принудительного психиатрического лечения с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед
судом ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера;
2) дознаватель приостанавливает дознание в порядке части 51 статьи 223 настоящего Кодекса, а при необходимости принудительного психиатрического лечения с
согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера.
3. Суд рассматривает поступившее ходатайство по правилам статьи 4431 настоящего Кодекса.
4. После отмены назначенной принудительной меры либо после достаточного
улучшения психического состояния подозреваемого, обвиняемого в случае, когда
таковая мера не была назначена, следователь, дознаватель возобновляет предварительное расследование своим постановлением.

Некоторых поправок требует и следующая ст. 439 УПК, сферу действия которой предлагается ограничить вопросами установления невменяемости:
Статья 439. Особенности досудебного производства при установлении невменяемости
1. При возникновении предположения о совершении подозреваемым, обвиняемым
деяния, запрещённого уголовным законом, в состоянии невменяемости следователь, дознаватель выносит постановление о назначении судебно-психиатрической
экспертизы. При необходимости помещения подозреваемого, обвиняемого в психиатрический стационар решение об этом принимается в порядке части 1 статьи
435 настоящего Кодекса.
11. Если указанное предположение подтверждается заключением судебнопсихиатрической экспертизы:
1) дознаватель направляет уголовное дело прокурору для определения подслед-
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ственности и передачи его в следственный орган;
2) следователь завершает предварительное следствие и выносит постановление:
а) о прекращении уголовного дела – по основаниям, предусмотренным статьёй 282
настоящего Кодекса, а также в случаях, когда характер совершённого деяния и
психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него или других лиц
либо возможностью причинения им иного существенного вреда;

112

б) о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры
медицинского характера.
<...>

5. Уголовное дело с постановлением о направлении его в суд следователь направляет прокурору, <...>
<...>

3) о прекращении уголовного дела по основаниям, указанным в пп. "а" п. 2 части
11 настоящей статьи.
<...>

Предлагаемая в данной главе нашей работы дифференциация случаев невменяемости и посткриминального психического расстройства требует и различных
судебных процедур для этих случаев. Первый из них достаточно хорошо описывается статьями 440–443 УПК, требующими лишь некоторых уточнений.
Статья 440 УПК, говоря о назначении судебного заседания, даёт общую отсылку к гл. 33 УПК, тем самым неявно разрешая и проведение по таким делам
предварительного слушания. Явно говорит об этом и проф. В.К. Бобров113. Однако
смысл проведения предварительного слушания по таким делам совершенно непонятен, поскольку из всех оснований, предусмотренных текущей редакцией ст. 229
УПК114, ни одно толком к делу не относится. Уточним формулировку данной статьи:
Статья 440. Назначение судебного заседания об установлении невменяемости
Получив уголовное дело об установлении невменяемости и применении принудительной меры медицинского характера, судья назначает его к рассмотрению в судебном заседании в порядке, установленном статьёй 231 настоящего Кодекса.

Весьма спорной выглядит часть 3 ст. 443, оставляющая открытой вопрос о назначении ПММХ при прекращении уголовного дела по нереабилитирующим осно112

При этом в п. 3 части 21 предложенной ранее новой редакции ст. 24 УПК РФ, отсылающем к

ст. 439 УПК, вместо п. 1 части 1 ст. 439 будет отсылка к пп. "а" п. 2 части 11 той же статьи.
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См. Научно-практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В.М. Лебедев; науч. ред. В.П.
Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 1104.
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В предложенной выше, в § 16.2 редакции статья имеет номер 2331.
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ваниям. Мнения комментаторов по этому вопросу заметно расходятся. Так, проф.
В.К. Бобров считает прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в данном случае недопустимым в принципе115. В то же время проф. Б.Т. Безлепкин, ссылаясь на Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ № 47-002-82 по делу Вишневского116, требует: "... если сроки уголовного преследования за общественно опасное деяние, совершённое в состоянии невменяемости, истекли, суд прекращает уголовное дело во всех без исключения случаях независимо от наличия и характера заболевания лица, это деяние совершившего. Применение принудительных мер медицинского характера в подобных случаях неправомерно"117.
Подобная категоричность выглядит тем более странно, что указанное Определение выдержано в куда менее категоричном тоне, и вызывает встречный вопрос:
что́, так-таки во всех без исключения случаях? И даже если подсудимый возражает?
На наш взгляд, прекращение уголовного преследования психически больного лица,
скажем, по амнистии вполне возможно и вовсе не препятствует его принудительному лечению – хотя бы в целях профилактики последующих деяний. Из других
огрехов, нуждающихся в исправлении, отметим пропуск апелляционного обжалования в части 6 ст. 443 УПК (и кассационного – в ст. 444).
Предложим следующие поправки к статьям 441–443 УПК РФ:
Статья 441. Судебное разбирательство по установлению невменяемости подсудимого
1. Рассмотрение уголовного дела производится в общем порядке с изъятиями,
предусмотренными настоящей главой. Лицу, в отношении которого ведётся производство, предоставляется право лично участвовать в судебном заседании, если
его психическое состояние это позволяет. При этом учитываются заключение судебных экспертов-психиатров и при необходимости медицинское заключение,
представленное психиатрическим стационаром.
2. Судебное следствие начинается с изложения прокурором существа обвинения,
доводов об установлении невменяемости данного лица в момент совершения деяния, запрещённого уголовным законом, и о необходимости применения к данному
лицу принудительной меры медицинского характера (или отсутствия такой необходимости). <...>
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Статья 442. Вопросы, разрешаемые судом при установлении невменяемости
В ходе судебного разбирательства должны быть исследованы и разрешены следующие вопросы:
<...>

4) исключён;
5) представляет ли психическое состояние данного лица опасность для него или
других лиц либо возможность причинения иного существенного вреда;
<...>

Статья 443. Постановление суда
1. Признав доказанным, что деяние, запрещённое уголовным законом, совершено
данным лицом, причём совершено им в состоянии невменяемости, суд в соответствии со статьёй 21 Уголовного кодекса Российской Федерации выносит постановление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования). Если данное лицо представляет опасность по своему психическому состоянию, суд выносит постановление о применении к нему принудительной меры медицинского характера.
2. Если данное лицо не представляет опасности по своему психическому состоянию, суд выносит постановление об отказе в применении принудительной меры
медицинского характера.
3. При наличии нереабилитирующих оснований, предусмотренных частью второй
статьи 282 настоящего Кодекса, суд выносит постановление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования); но если данное лицо представляет
опасность по своему психическому состоянию, суд вправе вынести также постановление о применении к нему одной из принудительных мер медицинского характера.
4. При прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по основаниям,
предусмотренным частью второй настоящей статьи, <...>
5. Признав не установленным нахождение данного лица в состоянии невменяемости суд своим постановлением отказывает в прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и возвращает уголовное дело прокурору для продолжения предварительного следствия.
6. В постановлении суда, вынесенном в порядке частей первой – третьей настоящей статьи, разрешается вопрос о вещественных доказательствах, а также разъясняются порядок и сроки обжалования постановления в апелляционном порядке.

Нетрудно видеть, что предложенная нами формулировка ст. 443 УПК заметно
отличается от текущей редакции данной статьи. В частности, как уже указывалось
выше, мы полагаем возможным применение ПММХ и в случае прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в случае, когда психическое состояние лица представляет опасность для него и других лиц, а используемый нами
84

в части 1 оборот "постановление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)" более точен, чем текущая редакция.
Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) по причине невменяемости явно производится в связи с отсутствием состава преступления, что неоднократно подчёркивалось в самых разных решениях СК по УД ВС РФ118. Однако
эта позиция небесспорна. "Отсутствие состава преступления означает невиновность
и влечет реабилитацию лица, т.е. признание его жертвой судебной или следственной ошибки, по отношению к которой государство является должником, – указывает проф. Б.Т. Безлепкин. – Невменяемость и невиновность — понятия принципиально разные, даже если невменяемый не представляет опасности для общества"119.
Не разделяя точки зрения данного учёного, мы всё же не можем и отрицать, что в
этих доводах есть рациональное зерно.
Судебное рассмотрение вопроса о наступившем посткриминальном психическом расстройстве, требующем принудительного лечения (Рис. 2), логично уподобить рассмотрению вопроса о заключении под стражу (ст. 108 УПК). Правда, в отличие от ст. 203 УПК, допускающей помещение в психиатрический стационар для
производства судебной экспертизы лица, находящегося под стражей, и без отдельного судебного решения (ибо решение о помещении под стражу уже ограничивало
его права), здесь мы потребуем, чтобы применение ПММХ во всех случаях было
обусловлено отдельным решением суда:
Статья 4431. Принудительные меры медицинского характера в случае психического расстройства
1. Ходатайство о применении принудительной меры медицинского характера, возбуждённое перед судом в соответствии со статьёй 4381 настоящего Кодекса, подлежит рассмотрению в течение трёх суток со дня представления его в суд единолично в закрытом заседании судьёй районного суда по месту производства предварительного расследования или военного суда соответствующего уровня с обязательным участием прокурора, защитника и законного представителя подозреваемого, обвиняемого. Лицу, в отношении которого ведётся производство, должно
быть предоставлено право лично участвовать в судебном заседании, если его психическое состояние позволяет ему участвовать в судебном заседании.
2. В судебном заседании вправе участвовать руководитель следственного органа,
следователь, дознаватель, в судебное заседание может быть приглашён специа118

См. например: БВС РФ. 1999. № 7. С. 11.
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Безлепкин Б.Т. Указ. раб. С. 529.
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лист. Неявка указанных лиц, своевременно извещённых о времени судебного заседания, без уважительных причин не является препятствием для рассмотрения
ходатайства.
3. В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права и обязанности.
Затем прокурор либо по его поручению лицо, возбудившее ходатайство, обосновывает его, после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица.
4. Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих постановлений:
1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого принудительной
меры медицинского характера;
2) об отказе в удовлетворении ходатайства.
5. Продление и (или) прекращение избранной принудительной меры производятся
в порядке статьи 445 настоящего Кодекса.
6. После прекращения принудительной меры медицинского характера либо достаточного улучшения психического состояния обвиняемого, подозреваемого предварительное следствие (дознание) возобновляется постановлением следователя
(дознавателя).

В начале данного параграфа был выделен ещё один случай, описываемый Рис.
3 и в текущей редакции УПК РФ не отражённый, – случай, когда предположения о
невменяемости либо психическом расстройстве возникают уже в судебном заседании при рассмотрении расследованного уголовного дела. Дополним в этой связи
УПК РФ новой статьёй 4432:
Статья 4432. Производство по уголовному делу, поступившему в суд с обвинительным заключением, актом, постановлением
1. Если в ходе судебного разбирательства по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением (актом, постановлением) появились основания полагать, что подсудимый в момент совершения деяние, запрещённого уголовным законом, находился в состоянии невменяемости либо в ходе судебного разбирательства у него наступило психическое расстройство, делающее невозможным продолжение судебного разбирательства, суд назначает судебно-психиатрическую
экспертизу и приостанавливает производство по уголовному делу до получения
заключения эксперта.
2. Если результаты судебной экспертизы подтверждают предположение о невменяемости подсудимого, суд прекращает производство по уголовному делу и возбуждает производство о применении принудительных мер медицинского характера
в соответствии со статьями 440 – 443 настоящего Кодекса.
3. Если результаты судебной экспертизы подтверждают предположение о психи-
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ческом расстройстве подсудимого, наступившем позже совершения преступления,
суд приостанавливает производство по делу в соответствии с частью второй статьи 253 настоящего Кодекса и при необходимости выносит постановление (определение) о применении в отношении подсудимого принудительной меры медицинского характера. После прекращения принудительной меры медицинского характера либо достаточного улучшения психического состояния подсудимого судебное
разбирательство по уголовному делу возобновляется.
4. Продление и (или) прекращение избранной принудительной меры производятся
в порядке статьи 445 настоящего Кодекса.
5. Если по результатам назначенной судебной экспертизы предположение, указанное в части первой настоящей статьи, не нашло подтверждения, производство по
уголовному делу возобновляется.

Как уже отмечалось, в ст. 444 УПК почему-то указаны не все возможности
обжалования. Далее, при явном указании законного представителя в упоминании
ещё и близких родственников нужды нет:
Статья 444. Порядок обжалования постановления суда
Постановление суда о прекращении уголовного дела и (или) применении принудительной меры медицинского характера может быть обжаловано прокурором, потерпевшим, его представителем и законным представителем, а также лицом, в отношении которого велось или ведётся производство о применении принудительной меры медицинского характера, его защитником и законным представителем в
соответствии с главами 451, 471, 481 и 49 настоящего Кодекса.

Следующая ст. 445 УПК нуждается лишь в небольшой редакционной правке:
Статья 445. Прекращение, изменение и продление применения принудительной
меры медицинского характера
<...>

3. О назначении уголовного дела к слушанию суд извещает лицо, к которому применена принудительная мера медицинского характера, его законного представителя, администрацию психиатрического стационара, защитника и прокурора.
<...>

8. Постановление суда может быть обжаловано в апелляционном, кассационном и
надзорном порядке.
<...>

Наконец, последняя статья 446 данной главы УПК РФ требует только согласования с предложенными ранее статьями:
Статья 446. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера
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1. Если лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое
расстройство и к которому была применена принудительная мера медицинского
характера, признано выздоровевшим, то суд на основании медицинского заключения в соответствии с пунктом 12 статьи 397 и частью третьей статьи 396 настоящего Кодекса выносит постановление о прекращении применения к данному лицу
принудительной меры медицинского характера и направляет его в порядке части
шестой статьи 4431 настоящего Кодекса руководителю следственного органа (начальнику органа дознания) для возобновления предварительного расследования
либо возобновляет судебное разбирательство в порядке части третьей статьи 4432
настоящего Кодекса.
<...>

§ 26.3.
Давайте ходить по газонам, подвергаясь штрафу.
Илья Ильф
Появление в УК РФ нового основания освобождения от уголовной ответственности (ст. 762) вызвало весьма неоднозначную реакцию научного сообщества.
Хотя среди учёных нашлись оптимистически настроенные по отношению к новой
альтернативе уголовной ответственности120, но критических замечаний уже высказано не меньше121.
Нельзя не отметить, что формулировки норм главы 511 УПК (Производство о
назначении меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной
ответственности) не выглядят хорошо продуманными. Даже сами используемые
термины откровенно неудачны.
Судебный штраф – как вообще это понимать? Разве обычный штраф, предусмотренный ст. 46 УК РФ и налагаемый судом, не является судебным штрафом? И
чем же отличается вновь вводимый судебный штраф от того, который благополуч120

См. например: Ларина Л.Ю. Критический анализ некоторых изменений, внесенных в УК РФ в
июле 2016 года // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2016. № 3. С. 10–14; Гриненко
А.В. Судебный штраф и реалии его применения в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 2017. № 1. С. 30–31.
121

См.: Беседин Г.Е. Новое основание освобождения от уголовной ответственности: очередной
конфуз российского законодателя? // Евразийская адвокатура. 2016. № 6 (25). С. 114–118; Благов
Е.В. Судебный штраф как зеркало уголовного законотворчества // 20 лет УК РФ: итоги, проблемы,
перспективы: Материалы Всеросс. научно-практ. конф. / Отв. ред. Л.Ю. Ларина. Рязань: Концепция, 2016. С. 70–73; Доштанова В.Н. Об отдельных вопросах соотношения штрафа как уголовного наказания и иной меры уголовно-правового характера // Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробации результатов исследований. Новосибирск, 2016. № 27-2. С. 146–150 и др. работы.
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но существовал в ст. 46 УК?
Ах да, новый судебный штраф – это мера уголовно-правового характера, а не
мера наказания. Но понятия "мера уголовно-правового характера" и "мера наказания" вовсе не являются взаимоисключающими – если уж на то пошло́, старый,
обычный штраф, являющийся одной из мер наказания, тоже предусмотрен нормами
материального, уголовного права, а вовсе не процессуального, так что вполне может тоже считаться мерой уголовно-правового характера.
И к чему тогда вся эта суета? Если уж законодателю захотелось в целях пресловутой гуманизации уголовного права и процесса сделать очередной широкий
шаг навстречу обвиняемому (а фактически создать лазейку, способную породить
немало злоупотреблений122), то уж хотя бы термины следовало бы определить поточнее. Кстати, в литературе можно встретить и утверждение о том, что новый судебный штраф представляет собой своего рода наказание. Л.М. Володина использует оборот "административное наказание"123, а Г.А. Трофимова называет его "паранаказанием" (т.е. чем-то подобным наказанию) и в числе его признаков выделяет,
что он имеет название "судебный штраф", определяется в качестве иной меры уголовно-правового характера, представляет собой карательную меру, является одним
из условий освобождения лица от уголовной ответственности, назначается в случае
положительного посткриминального поведения, применяется в отношении лица,
совершившего преступление, причём преступление небольшой или средней тяжести, допускается и при наличии только подозрения или обвинения в совершении
преступления, осуществляется с согласия подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, назначается по усмотрению суда, а размер и срок денежного возмещения определяется судом на основании общих правил определения его размера, указанных
в законе (ст. 1045 УК)124.
А.С. Бахта справедливо указывает на то, как важно "закрепить однозначное
122

На коррупциогенность нового института справедливо указывают многие учёные – см. например: Савин Д.В., Сатурин М.А. Судебный штраф в уголовном праве // Тренды развития современного общества: управленческие, правовые, экономические и социальные аспекты: Сб. статей VI
Межд. научно-практ. конф. / Отв. ред. А.А. Горохов. М.: Университетская книга, 2016. С. 111–114;
Стельмах В.Ю. Процессуальные аспекты прекращения уголовного преследования с назначением
судебного штрафа // Росс. юрид. журнал. 2018. № 6 (123). С. 117–129; Багаутдинов Ф.Н., Михайлов А.А. Судебный штраф в интересах коррупционеров? // Законность. 2019. № 3 (1013). С. 36–37 и др.
123

См.: Володина Л.М. Назначение уголовного судопроизводства и проблемы его реализации. М.:
Юрлитинформ, 2018. С. 270.
124

См.: Трофимова Г.А. Судебный штраф – альтернатива? // Российский судья. 2017. № 8. С. 30–34.
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понимание тех или иных процессуальных терминов и тем самым исключить возможность конфликтной ситуации, вызванной их неодинаковым толкованием"125, и
громоздкие теоретические определения в самом тексте закона. Сами термины призваны отражать существенные, качественные признаки предмета или явления, закреплённые в УПК РФ в целях обеспечения единства правового регулирования и
правоприменения126.
Как верно отмечает И.А. Попова, "освобождение от уголовной ответственности на основании ст. 1044 УК РФ следует признать условным: невыполнение условия уплаты судебного штрафа лицом, в отношении которого судом принято решение, влечёт за собой отмену решения о его освобождении от уголовной ответственности"127. Соглашаясь с этим утверждением, предложим два связанных термина:
условно-штрафное освобождение и условный судебный штраф – на наш взгляд,
это не вызовет противоречивых толкований128.
Отметим ещё, что постановление суда само по себе не означает установления
виновности лица в совершении преступления – в отношении подсудимого (обвиняемого или даже подозреваемого) обвинительный приговор не вынесен, так что
при прекращении уголовного дела по ст. 251 УПК РФ лицо решением суда виновным не признаётся и осуждённым не является129. С другой стороны, такое основание прекращения уголовного дела, судя по всему, должно считаться нереабилитирующим (что уже было учтено выше, в § 2.2, в предложенных новой редакции ст. 27 и
новой ст. 282 УПК). Но в таком случае вся процедура имеет смысл только лишь в случае, когда имеет место согласие самого подсудимого (обвиняемого, подозреваемого)130.
Более того, гуманизм нового института, особо подчёркиваемый Постановле125

Бахта А.С. Нормы-дефиниции в уголовно-процессуальном праве // Российская юстиция. 2009.
№ 11. С. 56–59.
126

См. также: Крашенинников С.В. Сущность дефиниции в уголовном процессе // Российская юстиция. 2014. № 3. С. 28–31.
127

Попова И.П. Понятие приговора: требуется ревизия устоявшихся категорий // Судебная власть
и уголовный процесс. 2018. № 3. С. 122–127.
128

Далее эти термины будут использоваться в предлагаемых поправках к статьям УПК РФ. Строго говоря, и соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ тоже требуют корреспондирующих
поправок – мы считаем их подразумевающимися.
129

Там же.

130

Укажем, что несогласие данного лица вовсе не обязательно связано с непризнанием своей вины – возможна ситуация, когда он заведомо не имеет возможности собрать необходимые денежные средства в указанный срок, при том что какая бы то ни было отсрочка или рассрочка платежа
прямо запрещена п. 21.2 указанного Постановления Пленума ВС РФ № 19.
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нием Пленума ВС РФ от 27.06.2013 № 19 (в ред. от 29.11.2016) "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от
уголовной ответственности"131, иначе как односторонним не назовёшь, поскольку
по отношению к потерпевшему имеет место прямо противоположное – его мнение
вообще никак не учитывается, его согласия не требуется.
На наш взгляд, это принципиально неправильно. Подобно тому как потерпевший имеет право возражать против применения особого порядка судебного разбирательства согласно нормам главы 40 УПК РФ132, он должен иметь аналогичное
право вето и в данном случае – кому как не ему знать, возмещён ли причинённый
ему ущерб и заглажен ли вред!
С другой стороны, в литературе встречаются высказывания о том, что при назначении судебного штрафа в порядке, предусмотренном главой 511 УПК РФ, суд,
принимая решение об освобождении от уголовной ответственности, исследует вопросы виновности лица133. Само это решение, по мнению проф. Л.В. Головко,
представляет собой некую упрощённую форму приговора134, а процедуру его принятия, как указывает А.А. Арутюнян, можно уподобить ускоренному производству
по уголовному делу, с тем лишь отличием, что производство завершается не осуждением, а прекращением уголовного дела (или уголовного преследования)135.
Итак, презумпция невиновности, если и не опровергнута, то основательно поколеблена. Сами формулировки, используемые в ст. 762 УК РФ и Постановлении
Пленума ВС РФ № 19, не оставляют сомнения, что и освобождение от уголовной
ответственности, и прекращение уголовного дела (уголовного преследования)
имеют место в отношении лица, совершившего преступление. Однако, согласно
общим принципам уголовно-процессуального права, сие означает, что процесс до-

131

БВС РФ. 2013. № 8. С. 5–8; 2017. № 1. С. 31–35.

132

Напомним, что выше, в § 20.2 мы предлагали наделить потерпевшего аналогичным правом и в

рамках главы 401 УПК РФ.
133

См. например: Власенко В.В. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ) // Уголовное право. 2017. № 1. С. 52–59; Рябцева Е.В. Правовая
природа производства о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа
// Российское правосудие. 2017. № 4 (132). С. 101–107.
134

См.: Головко Л.В. Можно приветствовать наших судей, которые не хотят упрощения правосудия // Уголовный процесс. 2017. № 1. С. 38–45.
135

См.: Арутюнян А.А. Постановление Пленума ВС РФ "О применении судами законодательства,
регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности": последние изменения // Закон. 2017. № 3. С. 82–91.
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казывания отнюдь не прерван, но завершён установленным порядком, а состав преступления полностью доказан как на стадии предварительного расследования, так и
в судебном заседании.
Но в таком случае логичнее и методологически правильнее было бы направлять в суд не просто ходатайство о применении рассматриваемой меры, но обвинительное заключение (акт) с приложением данного ходатайства, и направлять его
через прокурора, которому предоставить обычную возможность с ходатайством не
согласиться и направить в суд утверждённое им обвинительное заключение (акт) с
возражением против такого ходатайства, а то и вовсе вернуть уголовное дело для
производства дополнительного расследования. Алгоритм судебного разбирательства при этом также окажется заметно более логичным: исследовать уголовное дело в
судебном заседании и согласиться в итоге с ходатайством, применив указанную
меру, либо отклонить ходатайство и постановить приговор (или вынести иное решение, например о прекращении уголовного дела по иным основаниям либо о возвращении дела прокурору).
Подобная процедура снимает многие вопросы, оставшиеся не разрешёнными в
текущей редакции гл. 511 УПК, например вопрос о необходимости выделения уголовного дела в отношении соответствующего лица. Действительно, в предлагаемом
алгоритме такой необходимости просто нет, поскольку вопрос о применении судебного штрафа решается в том же судебном заседании, что и вопросы о виновности/невиновности других соучастников.
Анализируя часть 1 ст. 251 УПК РФ, обратим внимание на указанную в ней
возможность заявить ходатайство о применении судебного штрафа прямо в ходе
судебного следствия. Однако ни следователь, ни дознаватель чисто физически в судебном заседании не участвуют и заявить указанное ходатайство не могут136, тем
более что у них была возможность заявить такое ходатайство до направления дела
в суд. Да и возможность принятия решения о применении штрафа самим судьёй и по
собственной инициативе, без всякого ходатайства подтверждает вывод о том, что
уголовное дело было расследовано и поступило в суд обычным порядком. Однако
упоминаемая в части 2 той же статьи возможность заявления ходатайства в ходе
апелляционного производства вызывает откровенное недоумение. Если в суде первой инстанции было вынесено итоговое решение, то выносить вместо него решение
136

Как не вспомнить знаменитый анекдот о Ходже Насреддине. Ходжу спросили: "До́лжно ли
мусульманину жениться на сестре своей вдовы?" – и мудрый Ходжа, огладив бороду, задумчиво
сказал: "До́лжно-то, может, и до́лжно, но возможно ли?"
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о применении судебного штрафа нецелесообразно: обращение этой меры к исполнению часть 1 ст. 4464 УПК возлагает на суд, вынесший решение о её применении,
а кроме того, если штраф не будет вовремя уплачен, продолжать производство придётся в апелляционной инстанции. Логичнее, если суд первой инстанции необоснованно отказал в применении судебного штрафа, предложить суду апелляционной
инстанции, отменив это решение, вернуть уголовное дело на новое рассмотрение.
Нам представляется целесообразным допустить заявление подобного ходатайства и самим подсудимым – именно в ходе судебного следствия и, разумеется, после консультации с защитником. Обязательность участия защитника в производстве
по применению условного судебного штрафа надлежит оговорить дополнительно в
ст. 51 УПК РФ.
Итак, предложим ряд важных поправок и дополнений к ст. 251 и 51 УПК РФ:
Статья 251. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи
с назначением условного судебного штрафа
1. Суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства,
поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом,
в случаях, предусмотренных статьёй 762 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, совершившего преступление небольшой или средней тяжести, если это
лицо возместило ущерб или иным образом загладило причинённый преступлением
вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде условного судебного штрафа.
2. Ходатайство, указанное в части первой настоящей статьи, может быть также заявлено после консультации с защитником самим подсудимым в любой момент судебного заседания суда первой инстанции до удаления суда в совещательную
комнату для постановления приговора.
3. Принятие решения, указанного в части первой настоящей статьи, допускается
только при отсутствии возражений со стороны подсудимого и (или) потерпевшего.
Статья 51. Обязательное участие защитника
1. Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если:
<...>

81) заявлено ходатайство о производстве по уголовному делу в порядке, установленном главой 511 настоящего Кодекса;
<...>

2. Участие защитника обеспечивается:
<...>
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3) в случаях, предусмотренных пунктами 7 – 81 части первой настоящей статьи, –
с момента заявления соответствующего ходатайства.
<...>

С учётом сказанного выше предложим небольшие изменения в название главы
511 УПК РФ и первую её статью.
Глава 511. Производство о назначении условного судебного штрафа при освобождении от уголовной ответственности
Статья 4461. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде условного судебного штрафа
Требования настоящей главы применяются в случае прекращения уголовного дела
или уголовного преследования в соответствии со статьёй 251 настоящего Кодекса
и назначения меры уголовно-правового характера в виде условного судебного
штрафа, предусмотренной в статье 1044 Уголовного кодекса Российской Федерации. Указанное производство осуществляется по правилам, установленным настоящим Кодексом, с особенностями, предусмотренными настоящей главой.

Предложенная в начале данного параграфа схема предполагает серьёзные изменения в досудебном производстве, описываемом ст. 4462 УПК, а именно:


возбуждение ходатайства только по завершении предварительного расследования;



отсутствие возражений со стороны обвиняемого и потерпевшего;



обязательное участие защитника;



направление ходатайства о применении условного судебного штрафа не в суд,

а прокурору, вместе с обвинительным заключением (актом).
Предложим новую редакцию ст. 4462 и 4463, учитывающую эти особенности.
"Судебные" части ст. 4462 логично при этом перенести в следующую ст. 4463, исключив при этом имеющееся в текущей редакции дублирование информации о платёжных документах и т.п.:
Статья 4462. Порядок досудебного производства по уголовному делу
1. Если по итогам предварительного расследования будет установлено, что имеются предусмотренные статьёй 251 настоящего Кодекса основания для прекращения уголовного дела (уголовного преследования) в отношении обвиняемого, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о
прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении
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этому лицу меры уголовно-правового характера в виде условного судебного
штрафа, которое вместе с обвинительным заключением (обвинительным актом) и
уголовным делом направляется прокурору.
2. Возбуждение ходатайства, указанного в части первой настоящей статьи, допускается только при отсутствии возражений со стороны обвиняемого и (или) потерпевшего. Копия постановления направляется следователем, дознавателем обвиняемому, потерпевшему и гражданскому истцу.
3. Рассмотрев поступившие материалы уголовного дела, прокурор в порядке и в
сроки, предусмотренные статьёй 221 либо статьёй 226 настоящего Кодекса, принимает одно из следующих решений:
1) согласиться с заявленным ходатайством и направить уголовное дело в суд в порядке статьи 222 либо части третьей статьи 226 настоящего Кодекса;
2) отклонить заявленное ходатайство и направить уголовное дело в суд без заявленного ходатайства;
3) вернуть уголовное дело в орган предварительного расследования в порядке
части 12 статьи 221 либо части 12 статьи 226 настоящего Кодекса;
4) прекратить уголовное дело в порядке пункта 3 части первой статьи 226 настоящего Кодекса.
Статья 4463. Порядок судебного разбирательства по уголовному делу
1. Поступившее с уголовным делом ходатайство о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования) и назначении условного судебного штрафа исследуется судом вместе с другими материалами уголовного дела. При заявлении подобного ходатайства подсудимым в ходе судебного следствия или по собственной инициативе суд также вправе рассмотреть этот вопрос и предложить сторонам высказать свою позицию в судебных прениях.
2. Заслушав прения сторон и последнее слово подсудимого, судья, убедившись в
наличии оснований, предусмотренных статьёй 251 настоящего Кодекса и отсутствии возражений со стороны прокурора, потерпевшего и самого подсудимого выносит постановление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и
назначении меры уголовно-правового характера в виде условного судебного
штрафа; а в противном случае постановляет приговор либо принимает одно из
иных решений, предусмотренных статьями 237 и 254 настоящего Кодекса.
3. В постановлении о назначении условного судебного штрафа суд указывает размер штрафа, порядок и срок его уплаты, а также прилагает информацию, необходимую в соответствии с правилами заполнения расчётных документов на перечисление суммы судебного штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платёжной системе, и разъясняет порядок обжалования постановления и последствия неуплаты судебного штрафа в установлен-
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ный срок, предусмотренные частью второй статьи 1044 Уголовного кодекса Российской Федерации, и необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа в органы принудительного исполнения Российской Федерации в течение 10 дней после его уплаты.
4. Размер судебного штрафа и срок его уплаты определяется судьёй с учётом материального положения указанного лица и его семьи и в соответствии со статьёй
1045 Уголовного кодекса Российской Федерации.
5. Копия постановления, вынесенного в соответствии с частью второй настоящей
статьи, вручается или направляется лицу, в отношении которого оно вынесено,
его защитнику, потерпевшему и (или) его законному представителю, представителю, а также лицу, возбудившему ходатайство, прокурору и в органы принудительного исполнения Российской Федерации.
6. Решение судьи, указанное в части второй настоящей статьи, может быть обжаловано в порядке, установленном главами 451, 471, 481 и 49 настоящего Кодекса.

Статья 4464 УПК требует лишь терминологических поправок:
Статья 4464. Обращение к исполнению постановления о назначении условного
судебного штрафа
1. Обращение к исполнению постановления о назначении условного судебного
штрафа возлагается на вынесший данное решение суд.
2. Решение о назначении условного судебного штрафа обращается к исполнению в
порядке, установленном статьёй 393 настоящего Кодекса.

Процедура, предусмотренная последней статьёй данной главы УПК – ст. 4465,
– выглядит откровенно сомнительной с точки зрения текущей редакции УПК РФ.
Действительно, она предусматривает отмену постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в порядке ст. 399 УПК, но эта статья подобного не допускает – отмена постановления суда о прекращении уголовного дела
может состояться только по решению суда вышестоящей инстанции. Возможным
выходом могла бы быть, по аналогии с п. 7 ст. 397 УПК, отмена условного штрафа;
но соответствующая добавка к ст. 397 будет означать, что суд, назначая ранее условный судебный штраф, должен предусмотреть, что́ именно будет назначено взамен него, если он не будет исполнен, т.е. фактически постановление о прекращении
уголовного дела превратится в некое подобие приговора. Кстати, и само прекращение уголовного дела при этом тоже фактически становится условным.
Итак, отмена постановления о прекращении уголовного дела и назначении условного судебного штрафа может иметь место только в вышестоящей инстанции. А
поскольку сроки апелляционного обжалования к этому моменту, скорее всего, уже
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истекли, речь может идти разве что о кассационном пересмотре, что нежелательно
и контрпродуктивно, ибо чревато усложнением и затягиванием производства.
Однако обратим внимание на ещё одну возможность. На наш взгляд, обнаружившаяся неуплата условного судебного штрафа вполне может трактоваться как
вновь открывшееся обстоятельство, обусловливающее пересмотр вынесенного ранее постановления и возвращение уголовного дела на новое рассмотрение в суд
первой инстанции. С учётом поправок, предложенных выше, в § 25.3 к ст. 413 УПК,
требуется лишь доопределить понятие вновь открывшиеся обстоятельства, учтя в
нём рассматриваемый случай:
Статья 413. Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств
<...>

2. Основаниями возобновления производства по уголовному делу в порядке, установленном настоящей главой, являются обстоятельства, которые не могли быть
известны суду и (или) учтены им на момент вынесения судебного решения либо
были судом проигнорированы:
<...>

3. Вновь открывшимися обстоятельствами являются:
<...>

6) неуплата условного судебного штрафа в установленный судом срок.
<...>

Теперь ст. 4465 УПК РФ может быть переформулирована следующим образом:
Статья 4465. Последствия неуплаты лицом судебного штрафа
1. В случае неуплаты лицом условного судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, прокурор по представлению органа принудительного исполнения Российской Федерации устанавливает наличие вновь открывшегося обстоятельства и в порядке, установленном частью первой статьи 416
настоящего Кодекса, направляет уголовное дело со своим заключением в суд.
2. Получив заключение прокурора, суд рассматривает его в порядке, установленном статьёй 417 настоящего Кодекса, и выносит одно из следующих решений:
1) об отмене постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и назначении условного судебного штрафа и направлении уголовного
дела на новое судебное рассмотрение;
2) об отклонении заключения прокурора и продлении срока уплаты условного судебного штрафа.
3. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.
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§ 26.4.
Правосудие следует рассматривать, как воздание каждому своего.
Марк Туллий Цицерон
Нормы гл. 52 УПК РФ, на первый взгляд, противоречат принципу равенства
всех перед законом и судом, закреплённому в ст. 19 Конституции РФ, поскольку в
силу данного принципа уголовно-процессуальный закон должен действовать одинаково в отношении всех, вне зависимости от пола, национальности, родного языка, происхождения, социального, имущественного и должностного положения,
места жительства, образования, вероисповедания, убеждений и многих других обстоятельств.
Однако противоречие это следует рассматривать с позиций не формальной, а
диалектической логики, учитывая, что действие закона по кругу лиц может основываться не только лишь на принципе равенства, но и на иных основаниях, и допуская
изъятия из этого принципа (и дифференциацию уголовно-процессуального закона
по кругу лиц) в силу ряда публично-правовых интересов. В частности, должностное
и/или служебное положение может обусловливать особый порядок производства в
отношении отдельных категорий лиц, предусматривающий получение специальных
санкций на проведение в их отношении тех или иных процессуальных действий.
Так определяемый служебный иммунитет следует рассматривать как особую гарантию, обеспечивающую эффективное выполнение ими важных государственных и
общественных функций и охраняющую их от возможного давления путём необоснованного привлечения к уголовной ответственности.
С позиций Конституционного Суда РФ, специальный (усложнённый) порядок
возбуждения уголовных дел и производства по ним в отношении данных категорий
лиц предоставляет им "дополнительные процессуальные гарантии, которые, не исключая уголовную ответственность за совершённые преступления, посредством
определённого усложнения процедур уголовного преследования обеспечивают их
защиту при осуществлении публичных профессиональных обязанностей"137. В то
же время, законодательство Российской Федерации не всегда содержит точные и
однозначные дефиниции для указанных категорий лиц, и в связи с этим указание
таковых в тексте ст. 447 УПК или в глоссарии, приводимом в ст. 5 УПК, вряд ли
возможно.
Однако сами позиции КС РФ достаточно противоречивы. В частности, в своём
137
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Определении от 05.02.2009 № 249-О-О КС РФ указал, что сама по себе "неприкосновенность парламентария не означает его освобождения от ответственности за совершённое правонарушение, <...> если такое правонарушение совершено не в связи
с осуществлением собственно депутатской деятельности; расширительное понимание неприкосновенности в таких случаях вело бы к искажению публичноправового характера парламентского иммунитета и его превращению в личную
привилегию, <...> поэтому с соблюдением ограничений, предусмотренных данной
статьёй, в отношении парламентария допустимо осуществление судопроизводства
на стадии дознания и предварительного следствия <...> вплоть до принятия решения о передаче дела в суд в соответствии с положениями Уголовного кодекса РФ,
Уголовно-процессуального кодекса РФ <...> без согласия соответствующей палаты
Федерального Собрания"138. Правомерность подобного толкования вызывает серьёзные сомнения, ибо тем самым упомянутая выше гарантия сужается, ограничиваясь только кругом служебных полномочий и обязанностей парламентария, возможность же шантажа и давления, связанного с какими-то иными правонарушениями,
остаётся. Кроме того, в отношении других категорий лиц, указанных в статьях 447–
448, подобного сужения данное Определение КС РФ не оговаривает.
Продолжая исследование ст. 448 УПК РФ, упомянем позицию проф. А.В.
Смирнова, в своём комментарии указывающего, что ст. 448 устанавливает порядок
не только возбуждения уголовных дел, <...> но и "порядок привлечения в качестве
обвиняемых лиц, в ней перечисленных, и порядок изменения обвинения, которое
может повлечь ухудшение положения лица"139.
Согласиться с этим никак нельзя. Часть 1 ст. 448 УПК прямо говорит, что согласие на привлечение в качестве обвиняемого требуется, если уголовное дело было
возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления; если же уголовное дело возбуждено против данного лица, на привлечение его в качестве обвиняемого никаких дополнительных санкций
не требуется, как не требуются они и на последующие изменения обвинения. Во
избежание подобного неправильного истолкования ст. 448 УПК имеет смысл дополнить новой частью 9, содержащей подобные уточнения.
Нелишне отметить, что часть 1 ст. 12 ФКЗ "Об Уполномоченном по правам
человека в РФ" от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ недвусмысленно указывает, что Уполно138
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моченный обладает неприкосновенностью в течение всего срока его полномочий.
Он не может быть без согласия Государственной Думы привлечён к уголовной или
административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, задержан,
арестован, подвергнут обыску...140 Однако п. 7 части 1 ст. 448 УПК ни слова о согласии Думы не говорит.
Механизм получения санкции Верховного Суда РФ на возбуждение уголовного дела против Генерального прокурора РФ или Председателя СК РФ предусматривает, что представление в Верховный Суд вносится Президентом РФ – это означает,
что Президент согласен с этим представлением и поддерживает его141, а значит,
усматривает в действиях данного лица признаки преступления. Однако в круг полномочий Президента обнаружение или установление признаков преступлений не
входит. Порядок судебного заседания, указанного в части 2 ст. 448 УПК, практически никак не определён. Юридическая сила заключения, упомянутого в части 3 той
же статьи, совершенно непонятна: подлежит ли оно приобщению к возбуждаемому
уголовному делу? должно ли быть признано доказательством по делу? Можно ли
его обжаловать, а если да, то в каком порядке?
Сказанное во многом относится и к последующим частям ст. 448 УПК РФ.
Так, часть 4 этой статьи указывает, что отказ палаты в даче согласия является обстоятельством, исключающим производство по уголовному делу в отношении
данного члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы, т.е., судя
по всему, обжалован Генеральным прокурором быть не может. А вот может ли депутат обжаловать согласие палаты? Предложим следующий модельный пример.
Депутат считает само представление Генерального прокурора незаконным и необоснованным и обжалует его (что формально не противоречит части 1 ст. 123
УПК РФ), требуя его отмены, а если согласие палаты уже получено – то отмены и
его. И что делать?
Процедура принятия решения Конституционным Судом РФ (часть 5 ст. 448
УПК) тоже в УПК РФ никак не определена, как и возможность обжалования этого
решения. Процедура рассмотрения вопроса о лишении неприкосновенности бывшего Президента РФ Федеральным Собранием РФ чрезвычайно громоздка и толком не определена, вопрос об обжаловании решений Думы и Совета Федерации не
упомянут никак.
140
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Предположение, что Президент РФ вносит такое представление, не вникая в его суть, просто
смехотворно.
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Причина столь слабой проработки частей 2–7 ст. 448 УПК достаточно очевидна – вероятность наступления подобных событий весьма невелика; однако закон
должен предусматривать все возможности, даже и маловероятные142.
Определённые вопросы возникают и по поводу части 8 ст. 448 УПК. Конституционный Суд РФ в своём Постановлении от 18.10.2011 № 23-П указал143, что
возбуждение в отношении судьи уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ, недопустимо в случае, когда соответствующий судебный акт, вынесенный этим судьёй, вступил в законную силу и не отменён в установленном процессуальным законом порядке. Несколько позже соответствующие
поправки в виде новой части 8 были внесены в ст. 448 УПК Федеральным законом
от 05.04.2013 № 54-ФЗ. Итак, уголовное преследование за вынесение заведомо неправосудного приговора или иного судебного решения теперь возможно только после отмены этого решения в установленном процессуальным законом порядке как
неправосудного. Но для такой отмены в вышестоящей судебной инстанции нужны
основания, доказательства этой самой заведомой неправосудности, получаемые в
ходе расследования – а как иначе-то? Налицо порочный круг: без отмены приговора как неправосудного возбудить уголовное дело нельзя – без доказательств неправосудности оснований для отмены приговора может и не быть – без следственных
действий доказательств в должном объёме не собрать – без возбуждения дела следственные действия исключены.
В качестве заключительного штриха позволим себе ещё одно замечание. Среди оснований отмены приговора никакой неправосудности вообще нет. Приговор
может быть отменён как незаконный, необоснованный, несправедливый, но понятие "заведомо неправосудный приговор" как состав преступления, достаточно хорошо изученный в уголовном праве, в праве уголовно-процессуальном не определено и никакой приговор не может быть отменён просто потому, что он, дескать,
неправосудный.
Увы, часть 8 ст. 448 УПК нуждается в коренной переработке. Собственно говоря, сказанное относится и ко всей ст. 448, в которой отсутствуют важнейшие детали соответствующих процедур. Здесь мы ограничимся лишь очевидной поправкой к п. 7 части 1 данной статьи и дополним ст. 448 новой частью 9, о чём было
сказано выше:
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Кстати, случаи обращения Генерального прокурора в одну из палат Федерального Собрания
РФ, хоть и имеют место не слишком часто, но и редчайшими их тоже назвать нельзя.
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Российская газета. 2011. 7 ноября.
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Статья 448. Возбуждение уголовного дела
1. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении лица, указанного в части
первой статьи 447 настоящего Кодекса, либо о привлечении его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по
факту совершения деяния, содержащего признаки преступления, принимается:
<...>

7) в отношении Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации –
Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия Государственной Думы; полученного на основании представления Генерального прокурора Российской Федерации;
<...>

9. После принятия решения, предусмотренного частью первой настоящей статьи,
последующие решения о привлечении в качестве обвиняемого и (или) изменения
обвинения по тому же уголовному делу повторного получения согласия соответствующего органа не требуют.

Отметим также, что в соответствии с частью 3 ст. 29 Федерального закона "О
Следственном комитете Российской Федерации" от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ, не допускаются задержание, привод, личный досмотр руководителя следственного органа Следственного комитета и следователя, досмотр их вещей и используемых ими
транспортных средств, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других лиц, а также случаев задержания при совершении преступления144. В то же время ст. 449 УПК РФ не
включает руководителя следственного органа и следователя в число лиц, на которых распространяется действие специальных правил при задержании, что следует
поправить. Видимо, добавить следует и судью Конституционного Суда РФ – отсутствие упоминания о таком лице мы склонны считать технической ошибкой.
Статья 449. Задержание
Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы, судья Конституционного
суда Российской Федерации, судья федерального суда, мировой судья, прокурор,
следователь или руководитель следственного органа Следственного комитета Российской Федерации, Председатель Счётной палаты <...>.

Следующая статья данной главы – ст. 450 УПК – вводит весьма странный порядок избрания меры пресечения и производства следственных действий в отношении лиц, упоминаемых в ст. 447 УПК, а именно: сначала предлагается получить су144
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дебное разрешение на заключение под стражу или производство обыска, а уж потом запросить согласие на сей предмет у Конституционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей или соответствующей палаты Федерального Собрания РФ.
Тем самым указанные органы фактически получают право отменить, нуллифицировать уже принятое законное и обоснованное судебное решение по каким-то своим
основаниям, лежащим, очевидно, вне сферы уголовного судопроизводства.
Но отмена судебного решения внешним органом очень плохо согласуется с
принципом осуществления правосудия только судом и принципом независимости
суда, прямо противореча части 2 ст. 81 и частям 1–2 ст. 29 УПК. На наш взгляд, порядок должен быть строго обратным – сначала запрос согласия на отмену иммунитета у соответствующего органа, а уж затем рассмотрение вопроса в суде и принятие судебного решения.
Упоминание в части 5 ст. 450 УПК суда, указанного в части первой статьи
448 настоящего Кодекса, также выглядит довольно странно, ибо в части 1 ст. 448
указаны Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ, причём согласие кого-то
из них заведомо требуется не в отношении лица, указанного в части первой статьи
447 настоящего Кодекса (как можно понять из текста части 5 ст. 448), а в отношении лишь некоторых из таких лиц.
Кроме того, имело бы смысл отдельно оговорить, что в случаях, когда на производство следственных или иных процессуальных действий необходимо согласие
соответствующего органа, производство таких действий в порядке части 5 ст. 165
исключено.
Рискнём предложить соответствующие поправки в части 2–4 и 5 ст. 450 УПК:
Статья 450. Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных
следственных действий
<...>

2. Судебное решение об избрании в отношении судьи Конституционного Суда Российской Федерации, судей иных судов в качестве меры пресечения заключения
под стражу или о производстве обыска может быть принято только после получения согласия соответственно Конституционного Суда Российской Федерации или
квалификационной коллегии судей.
3. Судебное решение об избрании в отношении члена Совета Федерации, депутата
Государственной Думы, Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в качестве меры пресечения заключения под стражу или о производстве
обыска может быть принято только после получения согласия соответственно Совета Федерации или Государственной Думы.
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4. Мотивированное решение Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей о даче согласия на избрание в отношении судьи в
качестве меры пресечения заключения под стражу или о производстве обыска
принимается в срок не позднее 5 суток со дня поступления представления Председателя Следственного комитета Российской Федерации.
<...>

5. Следственные и иные процессуальные действия, осуществляемые в соответствии с настоящим Кодексом не иначе как на основании судебного решения, в отношении лица, указанного в пунктах 1–5, 7 и 8 части первой статьи 447 настоящего
Кодекса, если уголовное дело в отношении его не было возбуждено или такое лицо не было привлечено в качестве обвиняемого, производятся с согласия Верховного Суда Российской Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации,
квалификационной коллегии судей или палаты Федерального Собрания Российской Федерации соответственно. При этом производство таких действий в порядке
части пятой статьи 165 настоящего Кодекса не допускается.

Добавленная в УПК РФ сравнительно недавно ст. 4501 изложена вполне логично и последовательно. Однако часть 2 данной статьи допускает изъятие в ходе
осмотра, обыска или выемки лишь конкретных отыскиваемых объектов, хотя ни
осмотр, ни выемка не предусматривают никаких поисковых действий, то есть об
отыскивании чего-либо речь идти не может. Кроме того, допуская также изъятие
предметов и документов, изъятых из оборота, законодатель не учитывает возможность неожиданного обнаружения трупа, частей тела и вообще явных следов преступления. Требование указания конкретных объектов также довольно спорно, ибо
степень конкретизации при этом не указана. Например, достаточно ли не слишком конкретного указания на возможность обнаружения пистолета или надо указать его марку?
Специфика производства осмотра, обыска и выемки в отношении адвоката, на
наш взгляд, требует обязательного участия понятых, обеспечивающего, с одной
стороны, дополнительную защиту адвоката от неправомерных действий следователя, а с другой стороны, и защиту самого следователя от неправомерных действий
самого адвоката, злоупотребляющего своими правами. При этом упоминание об
обязательности участия понятых в самой ст. 4501 УПК не выглядит необходимым,
ибо этот вопрос подробно исследован выше, в § 9.9, где была предложена новая,
сильно изменённая редакция ст. 170 УПК.
Статья 4501. Особенности производства обыска, осмотра и выемки в отношении
адвоката
<...>

2. В постановлении судьи о разрешении производства обыска, осмотра и (или) вы-
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емки в отношении адвоката указываются данные, служащие основанием для производства указанных следственных действий, а также сведения об объектах, которые могут быть обнаружены. Изъятие иных объектов не допускается, за исключением предметов и документов, изъятых из оборота и явных следов совершения
преступления. В ходе обыска, осмотра и (или) выемки <...>.
<...>

Наконец, ст. 451 УПК РФ, как ни странно, всё ещё содержит отсылку к ст. 452,
хотя эта статья уже давным-давно (с 1 января 2013 г.) утратила силу. Очевидно,
принимая Федеральный закон от 29.12.2010 № 433-ФЗ, лишивший силы ст. 452
УПК, законодатель не удостоил своим вниманием соседнюю ст. 451 – придётся
внести поправку:
Статья 451. Направление уголовного дела в суд
В случае, когда уголовное дело было возбуждено либо привлечение лица в качестве обвиняемого состоялось в порядке, установленном статьёй 448 настоящего
Кодекса, после окончания предварительного расследования уголовное дело в отношении такого лица направляется в суд, которому оно подсудно в соответствии
со статьями 31–36 настоящего Кодекса.

27. Международное сотрудничество в уголовном процессе
Сотрудничество позволяет нам знать больше,
чем мы можем знать сами.
Пол Соларц
Говоря о международном сотрудничестве в той или иной области, мы так или
иначе вынуждены учитывать и разницу в нормах уголовного законодательства России и иных стран и, тем более, различия в законодательстве процессуальном. Следует отметить, что весь Раздел XVIII УПК РФ является новым – ни один из ранее
действовавших отечественных уголовно-процессуальных кодексов не включал международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства в таком объёме,
широте и детализации. При этом раздел XVIII выгодно отличается достаточно глубокой продуманностью соответствующих норм и их системной увязкой между собой.
Однако и в данном разделе имеет смысл сделать некоторые замечания.
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§ 27.1.
– Очень легко, – отвечал Мердайль, – вы пошлёте
запрос московитам, и они вышлют вам на подмогу
четыреста пятьдесят тысяч отборного войска.
Франсуа Рабле145
Часть 1 ст. 453 УПК РФ некоторые процессуальные действия, предполагаемые
к производству на территории иностранного государства, указывает явно (допрос,
осмотр, обыск, выемка, судебная экспертиза), об иных же явно не упоминает. Особый интерес представляет в этой связи предъявление для опознания – в принципе,
оно могло бы быть произведено по фотографии, но подробности правового регулирования нуждаются в уточнении.
В свете недавних поправок, внесённых законом от 30.12.2021 № 500-ФЗ, дополнившим УПК РФ новой статьёй 1891, стоит задуматься и над вопросом о возможности производства такого действия, как допрос (а может быть, и не только
его) при посредстве систем ВК-связи.
Часть 2 ст. 453 УПК следовало бы уточнить, подчеркнув, что речь идёт именно о сфере уголовного судопроизводства:
Статья 453. Направление запроса о правовой помощи
<...>

2. Принцип взаимности подтверждается письменным обязательством <...> оказывать в дальнейшем от имени Российской Федерации правовую помощь иностранному государству в производстве отдельных действий в сфере уголовного судопроизводства.
<...>

Сопоставление норм статей 453 и 454 показывает, что запрос исходит от конкретного суда, прокурора, органов следствия или дознания, но направляется через
один из центральных органов (а значит, и утверждается им же). Вопрос о том, что
происходит при отказе центрального органа направить переданный ему запрос иностранному адресату и можно ли обжаловать данный отказ, в УПК вообще не рассматривается, хотя заслуживает изучения.
Отметим ещё, что ст. 457 УПК в принципе допускает участие представителей
иностранного государства в действиях, производимых на территории РФ, – логично
дополнить ст. 454 УПК возможностью участия представителей России в действиях,
производимых по нашим запросам:

145

Повесть об ужасающей жизни великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля, гл. XXXIII.
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Статья 454. Содержание и форма запроса
1. <...>
2. В запросе может быть также дополнительно поставлен вопрос об участии в его
исполнении представителей Российской Федерации и форме такого участия.

Выше, в § 5.6 мы предложили уточнить и дополнить нормы ст. 455 УПК и показали, что их целесообразно перенести в главу 11 УПК, дополнив её новой статьёй
901 (Доказательства, официально полученные от иностранных органов), а саму ст.
455 из главы 53 УПК исключить.
Статья 455. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства
Исключена.

Вполне логичная и последовательная ст. 456 УПК РФ, увы, ничего не говорит
о том, каким образом вызванное лицо узнаёт, что его присутствие более не требуется (часть 4). Между тем, несогласованность в этом вопросе может стать причиной
невольной просрочки отъезда с далеко идущими последствиями. Гарантии части 4
данной статьи должны быть в определённой степени распространены и на часть 5,
в частности, следует оговорить невозможность выдачи соответствующих лиц
третьей стране. Предложим некоторые уточнения к ст. 456 УПК:
Статья 456. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, находящихся за пределами территории
Российской Федерации
<...>

4. <...> Действие иммунитета прекращается, если явившееся по вызову лицо,
имея возможность покинуть территорию Российской Федерации до истечения непрерывного срока в 15 суток с момента, когда ему было объявлено, что его присутствие более не требуется должностному лицу, вызвавшему его, продолжает оставаться на этой территории или после отъезда возвращается в Российскую Федерацию. В случае пропуска указанного срока по болезни или иной уважительной
причине, он должен быть восстановлен указанным должностным лицом.
5. Лицо, находящееся под стражей на территории иностранного государства, вызывается в порядке, установленном настоящей статьёй, при условии, что это лицо
временно передаётся на территорию Российской Федерации компетентным органом или должностным лицом иностранного государства для совершения действий,
указанных в запросе о вызове. Такое лицо продолжает оставаться под стражей на
всё время пребывания его на территории Российской Федерации, причём основанием содержания его под стражей служит соответствующее решение компетент-
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ного органа иностранного государства. Это лицо не может быть передано третьему
государству или привлечено к уголовной ответственности за деяния, совершённые
до передачи его на территорию Российской Федерации, и должно быть возвращено на территорию соответствующего иностранного государства в сроки, указанные
в ответе на запрос. Условия передачи или отказа в ней определяются международными договорами Российской Федерации или письменными обязательствами на
основе принципа взаимности.

Однако внимательное изучение ст. 455–456 УПК РФ и смежных норм обнаруживает целый ряд лакун и коллизий. Упомянем некоторые из них.
Не вполне ясно, как может быть вызвано лицо, находящееся под домашним
арестом или подвергнутое какой-либо иной мере пресечения, – требуется ли согласие
этого лица и каким образом на территории РФ обеспечивается соблюдение этой меры?
Далее, допустим, по нашему запросу в иностранном государстве допрошен
свидетель, причём он предупреждён об ответственности за дачу заведо ложных показаний. Протокол его допроса получен российским органом, направившим запрос,
его допустимость и юридическая сила не могут быть оспорены. Далее выясняется,
что свидетель солгал. Он, конечно, может быть привлечён к уголовной ответственности, причём не только иностранным государством, но и Россией, но можно ли
исключить протокол допроса? Ещё интереснее, если позже он решится приехать в
Россию по вызову, – тогда его можно привлечь к ответственности, если он будет
продолжать лгать, но за данные до приезда (на зарубежном допросе) заведомо ложные показания обвинить лжесвидетеля нельзя? Ещё туже может затянуться узелок,
если всё же вопрос о допросе посредством ВК-связи будет как-то урегулирован.
Другой, ещё более неожиданный подводный камень связан с производством
судебной экспертизы. Зарубежный эксперт представил заключение, вызван на допрос в Россию, явился – и тут выясняется, что заключение это – заведомо ложное.
Оно дано до того – значит, обвинить эксперта нельзя. А вот если эксперт привёз заключение с собой и представил здесь – получается, что обвинить его можно. Иначе
как абсурдом это назвать нельзя.
Небольших уточнений требует и часть 3 ст. 457 УПК – разумеется, представители иностранного государства не "могут присутствовать", а могут быть допущены. Разница очевидна:
Статья 457. Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи
<...>

3. Для участия в действиях, производимых во исполнение запроса, могут быть допущены представители иностранного государства, если это предусмотрено между-
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народными договорами Российской Федерации или письменным обязательством о
взаимодействии на основе принципа взаимности.
<...>

Часть 4 той же ст. 457 тоже не до конца ясна, т.к. не уточнено, кто именно
принимает решение о возврате без исполнения запроса, противоречащего законодательству РФ либо способного нанести ущерб её суверенитету или безопасности:
сам следователь (дознаватель, суд) или центральный орган, через который поступил
запрос, и как быть, если мнения их по этому вопросу расходятся.
Диспозиция ст. 459 УПК РФ содержит явную отсылку к ст. 12 УК РФ, поэтому
и круг лиц, упоминаемых в ст. 459 УПК, должен быть тем же (т.е. включать и постоянно проживающих в РФ апатридов). Поскольку в иностранном государстве само понятие преступление может быть иным, следует отдельно оговорить, что речь
может идти только о том, что запрещено УК РФ:
Статья 459. Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования
или о возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации
1. Запрос компетентного органа иностранного государства об осуществлении уголовного преследования в отношении гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, совершившего преступление на территории иностранного государства и возвратившегося в Российскую Федерацию, рассматривается Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Предварительное расследование и судебное разбирательство в
таких случаях производятся в порядке, установленном настоящим Кодексом.
2. В случае совершения преступления на территории иностранного государства
упомянутым в части первой настоящей статьи лицом, возвратившимся в Российскую Федерацию до возбуждения в отношении его уголовного преследования по
месту совершения преступления, уголовное дело при наличии оснований, предусмотренных статьёй 12 Уголовного кодекса Российской Федерации, может быть
возбуждено и расследовано по материалам, представленным соответствующим
компетентным органом иностранного государства в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в соответствии с настоящим Кодексом.
3. Действие настоящей статьи распространяется только на деяния, являющиеся
преступлениями в соответствии с уголовным законом Российской Федерации.

§ 27.2.
Всё-таки не так плохо: нас не продавали – нас выдали даром.
Карел Чапек
Ещё один подводный камень скрыт в части 5 ст. 460 УПК, требующей прило109

жить заверенную копию постановления судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу. Вновь (см. § 6.6) напомним, что текущая редакция
части 5 ст. 108 УПК допускает вынесение такого постановления в отсутствие обвиняемого только в случае объявления его в международный или межгосударственный розыск.
Не вполне однозначная формулировка части 1 следующей ст. 461 УПК оставляет
некоторые сомнения: требуется ли согласие выдавшего государства на передачу
лица третьей стране146. Нам представляется логичным необходимость такого согласия:
Статья 461. Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской
Федерации
1. За преступление, не указанное в запросе о выдаче, лицо, выданное иностранным государством, не может быть без согласия этого государства задержано, привлечено в качестве обвиняемого, осуждено, а также передано третьему государству.
<...>

Отметим ещё странное "некруглое" число суток –44 – в части 2 ст. 461 УПК
РФ. Почему суток именно 44, а не 45 (полтора месяца) и не 42 (шесть недель) –
тайна сия велика есть.
Статья 463 УПК в частях 1, 4 и 5 упоминают защитника, однако лицо, в отношении которого принято решение о выдаче, не является ни обвиняемым, ни подозреваемым, так что адвокат, представляющий его интересы, защитником назван
быть не может:
Статья 463. Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности и обоснованности
1. <...> по месту нахождения лица, в отношении которого принято это решение,
самим этим лицом или его представителем (адвокатом) в течение 10 суток с момента получения уведомления.
<...>

4. <...> с участием прокурора, лица, в отношении которого принято решение о
выдаче, и его представителя (адвоката), если он участвует в уголовном деле.
5. <...> Затем заявитель и (или) его представитель (адвокат) обосновывают жалобу, после чего слово предоставляется прокурору.
<...>

Касаясь вопроса о применении меры пресечения для обеспечения возможной
выдачи лица, ст. 466 УПК различает два случая:
146

Кстати, неясно также, может ли данное лицо быть выдано третьему государству за преступление, указанное в запросе о выдаче; а если да, то требуется ли на это согласие выдавшего государства.
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если никакого решения иностранного суда о заключении лица под стражу не

представлено, прокурору предлагается решить этот вопрос обычным путём (т.е., видимо, избрать менее строгую меру либо ходатайствовать перед судом о применении
заключения под стражу, домашнего ареста, залога, запрета) (часть 1 ст. 466 УПК);


если же решение иностранного суда о заключении под стражу налицо, проку-

рор вправе самостоятельно подвергнуть данное лицо заключению под стражу либо
домашнему аресту без всякой санкции суда (часть 2 той же статьи).
Начнём со второго случая. Прокурор вправе что-то сделать – значит, вправе
этого и не делать. И, кстати, он явно вправе всё же поинтересоваться санкцией российского суда, причём не просто вправе, но обязан это сделать – ведь только российский суд, в силу п. 1 части 2 ст. 29 УПК, правомочен заключить человека под
стражу! С каких это пор прокурор действует по указанию иностранного суда?
Но и первый случай изложен неудачно. Никакой меры пресечения вне рамок
возбуждённого уголовного дела прокурор, конечно, избрать не может; более того,
не может он и поручить это дознавателю, раз уголовного дела нет. Пра́ва самому
возбудить перед судом ходатайство о применении заключения под стражу УПК
прокурору не предоставляет147.
Наконец, зададимся вопросом: какой прокурор имеется в виду в данной статье? Напомним, что решение о выдаче, согласно части 4 ст. 462 УПК, принимает
Генеральный прокурор РФ или его заместитель, так что логично предположить, что
и ст. 466 подразумевает участие прокурора достаточно высокого уровня.
Ранее, в § 6.6 была предложена уточнённая редакция части 2 ст. 466, теперь же
рискнём предложить заметно изменённую редакцию всей этой статьи.
Статья 466. Мера пресечения для обеспечения возможной выдачи лица
1. При получении от иностранного государства запроса о выдаче лица прокурор
направляет в суд, указанный в части первой статьи 463 настоящего Кодекса, представление о применении к данному лицу заключения под стражу либо домашнего
ареста в целях обеспечения возможности выдачи.
11. Указанное представление направляется по указанию Генерального прокурора
Российской Федерации или его заместителя прокурором соответствующего субъекта федерации либо одним из подчинённых ему прокуроров по его указанию.
2. К указанному представлению прилагаются материалы, подтверждающие необходимость избрания в отношении данного лица подобной меры пресечения, а также решение судебного органа иностранного государства о заключении лица под
147

В ходе разбирательства дела по существу в судебном заседании это возможно, но здесь иной случай.
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стражу, если таковое прилагалось к запросу о выдаче.
21. Представление прокурора рассматривается в судебном заседании в порядке
статьи 108 настоящего Кодекса. По итогам его рассмотрения суд выносит решение
то применении заключения под стражу или домашнего ареста либо об отказе в
применении меры пресечения. Решение суда может быть обжаловано в порядке
части одиннадцатой статьи 108 настоящего Кодекса.
<...>

Не всё однозначно и в ст. 467 УПК. Обратим внимание на то, что её часть 1
говорит об освобождении из-под стражи, тогда как часть 3 – просто об освобождении. Значит ли это, что в условиях части 3 лицо освобождается также и от выдачи?
Нам представляется, что это всё же не так, выдача не отменяется, отменяется
лишь мера пресечения; но как тогда обеспечить выдачу лица, если оно вздумает уклониться? Оставляем этот вопрос открытым.
Переходя к рассмотрению вопросов, связанных с передачей осуждённых лиц
для исполнения приговора, отметим два момента, на которые не раз обращалось
внимание в литературе.
Говоря об основаниях отказа в передаче осуждённого для исполнения приговора в иностранном государстве, УПК ничего не говорит о согласии или несогласии с этим самого осуждённого. Конечно, из ст. 470 УПК видно, что участие самого
осуждённого в процедуре рассмотрения вопроса в суде предусмотрено, допускается
и его обращение с ходатайством о передаче его в родную страну, так что его мнение будет услышано, но этого, на наш взгляд, недостаточно. Мы далеки от мысли
наделить осуждённого правом вето, но его несогласие следовало бы обозначить как
одно из возможных препятствий к передаче.
Стоит упомянуть в свете этого, что согласие самого осуждённого на его передачу явно упомянуто в п. 35 Постановления Пленума ВС РФ от 14.06.2012 № 11 "О
практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного
преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания
наказания"148. Требование согласия самого осуждённого на передачу предусмотрено и Конвенцией о передаче осуждённых лиц от 21.03.1983, ратифицированной РФ
законом от 24.07.2007 № 206-ФЗ149.
Ещё одним основанием для отказа в передаче могло бы стать отсутствие гарантий того, что осуждённый не будет без согласия Российской Федерации осво148
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СЗ РФ. 30.07.2007, № 31, ст. 4003.
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бождён от отбывания наказания в условно-досрочном порядке, в порядке замены
вида наказания, в связи с амнистией или по иным "техническим" причинам. Предложим несколько дополнений к ст. 471 УПК:
Статья 471. Основания отказа в передаче лица, осуждённого к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является
В передаче лица, осуждённого судом Российской Федерации к лишению свободы,
для отбывания наказания в государстве, гражданином которого это лицо является,
может быть отказано в случаях, если:
<...>

31) от иностранного государства не получены гарантии того, что без согласия Российской Федерации осуждённый не будет освобождён от отбывания наказания в
порядке условно-досрочного освобождения, смягчения приговора, в связи с амнистией или по иным причинам;
32) сам осуждённый возражает против передачи его для исполнения приговора в
иностранном государстве;
<...>

Заключительная глава 551 Раздела XVIII УПК РФ введена Федеральным законом от 05.12.2017 № 387-ФЗ150 и посвящена вопросов исполнение решений судов
иностранных государств в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путём. При всей своей обстоятельности и подробности, глава 551 почему-то совершенно не касается такого детского вопроса, как: а что же далее происходит с этим конфискованным имуществом? Всё ли оно передаётся иностранному государству151 и каким образом передаётся? В какие сроки? Как быть, если запросы поступают сразу от нескольких иностранных государств.
Надеемся, что эти вопросы будут учтены в последующих редакциях главы 551
УПК РФ.
***
Короткая заключительная глава 56 УПК, регламентирующая использование
электронных документов, на наш взгляд, ещё не приняла окончательного вида, поэтому пока мы воздержимся от комментариев.
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www.pravo.gov.ru.
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Особый интерес представляет случай частичного признания и исполнения решения иностранного суда, да и само слово частично может иметь различный смысл.
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Краткое содержание частей настоящей работы:
Том I. Общая часть.
Часть I. Общие положения и принципы уголовного судопроизводства
Введение
1. Общие положения и принципы уголовного судопроизводства
§§ 1.1–1.10.

Часть II. Уголовное преследование.
Участники уголовного судопроизводства
2. Уголовное преследование
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