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Предмет пересмотра судебных решений
по уголовным делам в кассационном
и надзорном порядках
Статья посвящена предмету производства в судах кассационной и надзорной инстанций. Автор обращается к истории вопроса, выясняя истоки и основания ограничения в дореволюционном законодательстве предмета исследования кассационного суда исключительно вопросами права. Отдельное внимание уделено эволюции
кассации и становлению судебного надзора в советском уголовном процессе: выясняются причины, побудившие законодателя возложить на суд, пересматривающий
вступившие в законную силу судебные решения, исследование фактической стороны дела. Автор приходит к выводу, что причиной ограничения в действующем законодательстве предмета судебного разбирательства в судах кассационной и надзорной
инстанций проверкой законности вступивших в законную силу судебных решений
служит осознанная законодателем необходимость обеспечения принципа правовой
определенности.
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В современном российском уголовнопроцессуальном законодательстве предмет пересмотра вступивших в законную
силу судебных решений в кассационном
и надзорном порядке ограничен их законностью. В этом существенное отличие новой регламентации от той, которая содержалась в УПК РСФСР 1960 г.
и УПК РФ 2001 г. (до внесения в него изменений и дополнений Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ 1).
Такое законодательное решение явилось
одним из важнейших шагов законодателя в направлении обеспечения принципа
правовой определенности в уголовном
процессе и стало основанием для существенных изменений в организации проФедеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 45.

1

изводства в судах кассационной и надзорной инстанций.
Ограничение вопросами права предмета разбирательства в судах, пересматривающих окончательные судебные
решения, является традиционным для
«классической» кассации. Напомним, что
французское законодательство XIX в.,
откуда в российский уголовный процесс
был заимствован кассационный порядок
проверки судебных решений, выделяло
в качестве существенных черт кассации
следующие: «1) дело пересматривается
лишь по просьбе сторон; 2) кассационная инстанция рассматривает его только с точки зрения применения закона
и форм процесса, и следовательно, совсем не вникает в существо дела; 3) решение ее ограничивается или признанием,
что закон не нарушен, а следовательно
отклонением жалобы, или отменою решения, постановленного неправильно,
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и пересылкою в таком случае дела для
постановки нового приговора в то судебное место, которое разбирало дело, или
в другой суд 1-й инстанции» [6, с. 388].
Французский кассационный суд, по
словам Миттермайера, имел назначением
устанавливать единство в юридической
практике, устранять везде, где только
суды удалятся от соблюдения законов,
невыгодные последствия такого нарушения законов, посредством уничтожения
противозаконного решения и объяснения
истинного смысла закона для руководства судов [16, с. 547].
Ключевое значение обеспечению
единообразного применения закона,
как важнейшей задаче кассационного
суда, придавалось и в германском законодательстве XIX столетия. «Кассационный суд, – писал Э. Брауэр, – должен
быть верховным хранителем законов и,
вследствие того, он должен поддерживать единство законодательства, среди
разнообразия и изменения оного в подробностях судебного практического
применения». Этой исходной посылкой
изначально было предопределено, что
кассационный суд не решал самого существа дела, ограничиваясь в своем решении признанием того, имело или не имело
место в известном деле такое нарушение
закона, которое либо положительно воспрещается под страхом кассации (уничтожения последующего производства),
либо вообще должно быть признаваемо
существенным нарушением [2, с. 407].
По большому счету, возложение на
кассационный суд в качестве основной
задачи обеспечения законности через
надзор за единообразным применением
судами правовых норм было само по себе
достаточным основанием для ограничения компетенции кассационного суда решением исключительно вопросов права.
Очевидно, что применять единообразно
можно только закон, к фактическим обстоятельствам дела это не относимо.
Немаловажно и то, что идея кассационного суда вызревала в условиях нали5 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 1(18), 2015

чия в судебных системах европейских
государств развитого апелляционного
производства, что позволяло рассчитывать на достаточность уже имеющихся
процессуальных средств для обеспечения
правильности выяснения фактической
стороны дела. Видимо, по этой причине
Н. А. Буцковский называл кассацию «последним прибежищем к суду» [3, с. 475].
Ограждению кассационного суда от
решения вопросов факта придавалось
столь важное значение, что соображения
необходимости обеспечения «чистоты»
кассации влияли даже на вопросы судоустройства.
Так, в ходе работы над проектами
Судебных уставов 1864 г. мнения комиссии по вопросу о том, какому учреждению следует предоставить разрешение
кассационных жалоб на решения мировых съездов, разделились. Большинство членов комиссии полагало, что такое
право следует предоставить судебным
палатам, меньшинство – кассационным
департаментам. При окончательном рассмотрении уставов было поддержано
мнение меньшинства. В соответствии со
ст. 1 Учреждения судебных установлений [26, с. 1] верховным кассационным
судом Российской Империи стал Правительствующий Сенат.
Ответить на вопрос, чем было обусловлено такое законодательное решение, помогает суждение И. В. Михайловского: «В силу принципа разделения
труда сенат, как исключительно занятый
кассационными функциями, будет всегда
иметь преимущество перед судебными
палатами, которые к тому же, привыкши
решать дела по существу и занимаясь кассационными функциями между прочим,
будут иметь сильный соблазн вводить
в кассационное производство элементы
апелляционного» [17, с. 315]. Таким образом, закон исходил из того, что судьям,
привыкшим разбирать уголовные дела по
существу, будет трудно ограничиться при
пересмотре приговора исследованием одних лишь вопросов права.
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Как писал А. К. фон-Резон, «…только
под условием точного разграничения существа дела от формальной его стороны
кассационный суд может сохранить за собою предназначенное ему высокое положение стража закона» [27, с. 107].
Советский уголовный процесс не воспринял действовавшую до Октябрьской
революции систему проверки правосудности судебных решений. Несмотря
на призывы известнейших ученых-процессуалистов не допустить разрешение
в порядке надзора вопросов, связанных
с существом дела 2, судебный надзор со
временем превратился в инструмент проверки судебных решений с позиций как
соответствия их требованиям закона, так
и правильности установления фактических обстоятельств дела.
Для того чтобы понять причины, побудившие законодателя возложить на суд,
пересматривающий вступившие в законную силу судебные решения, исследование правильности установления фактических обстоятельств дела, необходимо
принять во внимание процессы трансформации, которым подверглась кассация
в советском уголовном судопроизводстве.
Дело в том, что идея «чистой» кассации была сразу отвергнута революционным законодательством. В статье 2
Декрета о суде от 22 февраля 1918 г.
№ 2 [8, с. 40–44.] было сказано: «При обжаловании в кассационном порядке суд
имеет право отменить решение не только
по формальным нарушениям, признанным им существенными, но и в том случае, если признает, что обжалованное решение явно несправедливо». Тем самым,
писал М. С. Строгович, существо дела
с самого же начала развития советского
процессуального законодательства было
2
Так, например, Н. Н. Полянский писал: «Другой основной вопрос, который должен быть решен по делам
о надзоре, это – вопрос об условиях, допускающих
пересмотр конкретного дела в порядке надзора. Самое
главное, что должно быть в этом отношении установлено, – это начало, что пересмотр в порядке надзора не
должен касаться существа дела» [19, с. 90].

введено в поле зрения кассационной инстанции [24, с. 42].
Правда, позднее законодатель предпринимал попытки вернуться к модели
«чистой» кассации. В статье 353 УПК
РСФСР 1922 г. и ст. 349 УПК РСФСР
1923 г. было закреплено, что жалобы на
приговоры народного суда могут быть
принесены каждой из заинтересованных
сторон исключительно лишь по поводу
формального нарушения прав и интересов данной стороны при производстве
по делу или рассмотрении дела на суде
и не могут касаться существа приговора.
Как писал А. Л. Ривлин, такое ограничение компетенции кассационных судов
«было отступлением от одного из важнейших положений пересмотра приговоров в советском процессе, установившегося в предшествующий период, именно
проверки приговоров как с точки зрения
формы, так и существа в их взаимной
связи и зависимости» [22, с. 104–105].
Не случайно практика по пути, предначертанному указанными нормами, не
развивалась [18, с. 80], чему во многом
способствовало наличие в уголовнопроцессуальном законодательстве таких
оснований к отмене приговоров в кассационном порядке, которые прямо предполагали вмешательство кассационной
инстанции в существо дела (согласно п. 1
ст. 413 УПК РСФСР 1923 г. таким основанием, в частности, служила «недостаточность или неправильность проведенного следствия»).
Необходимость возложения на суд
кассационной инстанции обязанности
проверять фактическую сторону дела
была обусловлена прежде всего ликвидацией института апелляции, вызванной
двумя причинами. Во-первых, законодатель стремился сделать основным звеном
советской судебной системы народный
суд, а апелляция, как считалось, переносила центр тяжести с суда первой инстанции на вышестоящий суд. Во-вторых,
апелляция не обеспечивала в полной
мере того, что в тот исторический момент
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считалось особенно важным – надзор за
правильностью разрешения дел судами
первой инстанции [24, с. 40, 41]. Наконец, апелляция была признана противоречащей всему вновь устанавливаемому
судебному строю, его простоте и доступности для широких масс [22, с. 67].
Таким образом, производство в суде
кассационной инстанции превратилось
в основную форму проверки правосудности выносимых по уголовным делам
судебных решений, что предполагало
необходимость ее организации на совершенно новых, не известных ранее действовавшему законодательству, принципах.
«Кассационный пересмотр приговоров
в советском уголовном процессе, – писал
М. М. Гродзинский, – представляет собой
стадию, в которой подвергается проверке
вся деятельность суда, вынесшего данный
приговор, а равно и вся деятельность органов расследования, прокуратуры и суда
в предшествующих стадиях процесса…
Тем самым кассационный пересмотр приговоров в советском уголовном процессе
охватывает проверку как правовых моментов, так и существа дела» [4, с. 15].
Однако по своим познавательным
возможностям советская кассация значительно отличалась от апелляции, известной дореволюционному законодательству. Законодатель исходил из того, что
суду кассационной инстанции незачем по
всем делам повторять судебное разбирательство в полном объеме. Это, как считалось, привело бы к судебной волоките,
к ненужным затратам времени и энергии
судей, к отрыву многих людей от работы и другим отрицательным последствиям [18, с. 81]. В результате проверка
правильности установления фактической
стороны дела судом, не располагающим
необходимым для исследования обстоятельств дела инструментарием (полноценного судебного следствия не проводилось), стала в советском уголовном
процессе нормальным явлением.
Закономерным следствием такого
подхода стало возложение обязанности

проверки наряду с правильностью применения закона также фактической стороны дела и на суды, пересматривавшие
судебные решения в порядке надзора.
В связи с этим традиционным для советского уголовного процесса стало единство кассационных и надзорных оснований к отмене и изменению судебных
решений. Статья 49 Основ уголовного
судопроизводства Союза ССР и союзных
республик 1958 г., озаглавленная «Основания к отмене или изменению приговора в кассационном порядке или в порядке
надзора» к таким основаниям относила:
односторонность или неполноту предварительного или судебного следствия; несоответствие выводов суда, изложенных
в приговоре, фактическим обстоятельствам дела; существенное нарушение уголовно-процессуального закона; неправильное применение уголовного закона;
несоответствие назначенного судом наказания тяжести преступления и личности
осужденного.
Попытку изменить сложившееся положение законодатель предпринял в новом УПК РФ 2001 г. Согласно ч. 1 ст. 409
УПК РФ (в первоначальной редакции)
не допускались отмена или изменение
вступивших в законную силу приговора, определения и постановления суда по
такому основанию, как несоответствие
выводов суда, изложенных в приговоре,
фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой
или апелляционной инстанции.
Данное законодательное решение еще
не было связано со стремлением превратить надзорное производство в «чистую»
кассацию, а скорее было обусловлено
разделяемым многими учеными и практиками мнением о том, что ограниченные познавательные возможности суда
надзорной инстанции не позволяли ему
должным образом выяснять фактическую сторону дела 3.
3
По данным В. В. Дорошкова, 85% опрошенных судей
областных и приравненных к ним судов считают проверку в порядке надзора доводов жалоб, касающихся
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Однако еще до введения УПК РФ
в действие стало понятно, что подобное
ограничение полномочий судов надзорной инстанции (в условиях отсутствия
возможности апелляционного пересмотра судебных решений по всем уголовным делам) значительно снизит эффективность деятельности вышестоящих
судов по исправлению судебных ошибок.
Федеральным законом от 29 мая 2002 г.
№ 58-ФЗ «О внесении изменений и до
полнений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» 4 редакция
ч. 1 ст. 409 УПК РФ была изменена – законодатель предусмотрел возможность
отмены и изменения вступивших в законную силу судебных решений по всем основаниям, перечисленным в ст. 379 УПК РФ.
Таким образом, в УПК РФ законодатель
сохранил традиционное для российского
уголовного процесса единство оснований отмены и изменения как вступивших,
так и не вступивших в законную силу судебных решений. В таком виде система
оснований пересмотра судебных решений
функционировала до введения в действие
Федерального закона от 29 декабря 2010 г.
№ 433-ФЗ, ограничившего предмет судебного разбирательства в судах кассационной и надзорной инстанций законностью
приговора, определения или постановления суда, вступивших в законную силу
(ст. 401.1, ч. 2 ст. 412.1 УПК РФ).
В юридической литературе такое законодательное решение объясняют иногда
тем, что материалы, имеющиеся в уголовном деле, а также дополнительные материалы не являются достаточными средствами достоверного выявления фактических
ошибок приговора в суде кассационной
инстанции. В связи с этим, пишет О. Р. Идрисов, суд кассационной инстанции не
имеет достаточных возможностей для самостоятельного устранения фактических
ошибок обжалованного приговора путем
вопросов факта, неэффективной. По их мнению приведенные в жалобе вопросы факта в порядке надзора
в полном объеме проверить невозможно [5, с. 251].
4

Собрание законодательства РФ. 2002. № 22. Ст. 2027.

его изменения или отмены с прекращением уголовного дела [7, с. 9].
Действительно, суды кассационной
и надзорной инстанций не располагают
достаточными средствами для установления фактической стороны дела: полноценное судебное следствие не проводится,
доказательства судом непосредственно не
исследуются. Однако данная черта современных российских кассации и надзора
является не причиной ограничения предмета судебного разбирательства законностью, а как раз его следствием. Другими
словами, в кассации и надзоре нет полноценного судебного следствия именно потому, что в нем отсутствует необходимость,
ведь проверка законности вынесенных
нижестоящими судебными инстанциями
решений может быть вполне эффективно
осуществлена и по материалам дела.
Причиной ограничения предмета судебного разбирательства в судах кассационной и надзорной инстанций проверкой
законности вступивших в законную силу
судебных решений служит осознанная законодателем необходимость обеспечения
принципа правовой определенности.
Вступление судебного решения в законную силу является тем рубежом, который фиксирует разрешение дела по
существу. Отсутствие такого рубежа
приводило бы к бесконечному оспариванию правильности установления судом
фактических обстоятельств дела, в связи
с чем ни о каких стабильности официально признанного судом статуса участников производства по делу, неизменности и реальности приобретенных прав,
а также действенности их государственной защиты говорить бы не приходилось.
«Двух инстанций, – пишет Л. В. Головко, – достаточно, чтобы более не спорить – “бил или не бил”, “проникал или
не проникал”, “имел намерение или не
имел намерения” и т.д. Более споры по
фактическим обстоятельствам… не допускаются. Именно поэтому судебное
следствие и существует только в первой
и апелляционной инстанциях» [1, с. 47].
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По мнению Н. Н. Ковтуна, в российском уголовном процессе воплотился
концепт классической, «континентальной» кассации, согласно которой окончательные акты суда a priori не могут быть
предметом повторной проверки на предмет фактической обоснованности итоговых выводов нижестоящего суда, ибо уголовное дело на этот предмет уже дважды
рассматривалось и разрешалось по существу судом: в первой и апелляционной
инстанции» [1, с. 82–83 ; 10, с. 45]. Возможность реализации данного концепта
в отечественном судопроизводстве обеспечена приданием апелляции значения
универсальной формы проверки правосудности судебных решений по всем уголовным делам. Только теперь появились
правовые основания для презумпции,
согласно которой действующий порядок судопроизводства обеспечивает все
необходимые условия для правильного
разрешения уголовного дела по существу
до вступления судебного решения в законную силу. В таких условиях проверка
кассационной или надзорной инстанцией
правильности установления фактических
обстоятельств дела является излишней.
Ключевое значение для правоприменительной практики имеет вопрос
о содержании проверки законности
вступивших в законную силу судебных
решений. При его разрешении необходимо исходить из взаимосвязи предмета судебного разбирательства в судах
кассационной и надзорной инстанции
и оснований отмены или изменения
вступивших в законную силу судебных решений. Опираясь на положения
ст.ст. 401.6 и 401.15 УПК РФ, можно
прийти к выводу, что проверка законности вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений
суда предполагает выяснение наличия
допущенных в ходе предшествующего
производства по уголовному делу существенных нарушений уголовного и (или)
уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход дела.

Здесь сразу необходимо обратить внимание на некорректность использованной законодателем формулировки «нарушения уголовного закона», поскольку
всякое нарушение уголовного закона есть
не что иное как преступление. Законодателю было бы правильнее использовать
другой, более точный термин – «неправильное применение уголовного закона».
Кроме того, в юридической литературе обоснованно обращается внимание на
несовершенство положения ч. 1 ст. 412.2
УПК РФ, согласно которому при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда РФ проверяет правильность применения норм
уголовного и уголовно-процессуального
законов нижестоящими судами, рассматривавшими дело. Тем самым, из надлежащего предмета проверки и оценки суда
надзорной инстанции необоснованно
исключаются свойства законности действий и решений следственных органов
и прокурора, которые имели место в ходе
досудебного производства. Эта же ошибка содержится в нормах, регулирующих
условия поворота к худшему в суде кассационной (ст. 401.6 УПК РФ) и надзорной
инстанций (ч. 2 ст. 412.9 УПК РФ), где
законодатель вновь упоминает лишь о нарушениях, допущенных в рамках судебного разбирательства в судах нижестоящей инстанции [10, с. 45 ; 21, с. 232–233].
Пленум Верховного Суда РФ в п. 1
Постановления от 28 января 2014 г. № 2
«О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» специально указал на то, что «производство
в суде кассационной инстанции… предназначено для выявления и устранения
допущенных органами предварительного
расследования или судом в ходе предшествующего разбирательства дела существенных нарушений уголовного закона
(неправильного его применения) и (или)
уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход дела, и нарушений, иска-
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жающих саму суть правосудия и смысл
судебного решения как акта правосудия» 5.
Данное разъяснение способно нейтрализовать негативные для судебной практики
последствия допущенной законодателем
ошибки, ориентировав суды кассационной инстанции на проверку соблюдения
закона в ходе досудебного производства,
однако необходимости внесения изменений в уголовно-процессуальный закон
не снимает. Статью 401.6 УПК РФ после
слов «если в ходе» следует дополнить словами «досудебного производства или».
Кроме того, правом обжалования вступивших в законную силу судебных решений в части гражданского иска пользуются
гражданский истец и гражданский ответчик, их законные представители и представители (ч. 1 ст. 401.2 УПК РФ). Очевидно, что в данной части судебное решение
должно проверяться судами кассационной
и надзорной инстанций также исключительно с позиций законности. При этом,
учитывая отсутствие в УПК РФ какойлибо регламентации оснований отмены
или изменения судебного решения в части
гражданского иска, суды кассационной
и надзорной инстанций должны руководствоваться гражданским процессуальным
законодательством (ст. 387 ГПК РФ).
Таким образом, наряду с выяснением допущенных по делу существенных
нарушений уголовно-процессуального
закона и неправильного применения уголовного закона, повлиявших на исход
дела, проверка законности судами кассационной и надзорной инстанций предполагает также выявление допущенных при
разрешении гражданского иска существенных нарушений норм материального
права или норм процессуального права,
повлиявших на исход дела, когда без их
устранения невозможны восстановление
и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.
В теории советского уголовного процесса широкое распространение полу5
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чила идея о неразрывной связи таких качеств судебного решения, как законность
и обоснованность.
Ученые-процессуалисты
исходили
из того, что законность и обоснованность не два различных качества, а две
стороны единого качества, которым
должен обладать каждый вступающий
в законную силу приговор, – его правосудности [12, с. 9 ; 25, с. 5–6]. П. А. Лупинская называла обоснованность одним
из проявлений законности. «Законность
и обоснованность, – писала она, – взаимосвязанные и взаимообусловленные
свойства положительной характеристики
решения» [14, с. 150–151]. На этом фоне
вполне закономерным был вывод о том,
что всякий незаконный приговор не может быть признан обоснованным, так же
как и необоснованный приговор не может
быть признан законным [25, с. 5–6 ; 9, с. 9].
Постулат о неразрывной связи таких
качеств судебного решения, как законность и обоснованность, органично вписывался в идеологию советского законодательства, отвергшего идею «чистой»
кассации и с самого начала исходившего из необходимости проверки вышестоящими судами приговоров и иных
судебных решений как с точки зрения
формы, так и существа дела в их взаимной связи и зависимости. Такой подход
был основан на стремлении обеспечить
достижение в уголовном процессе материальной истины. Поскольку обоснованность понималась как соответствие
выводов суда, изложенных в приговоре,
фактическим обстоятельствам дела; фактам, имевшим место в действительности [13, с. 6–7 ; 15, с. 5], обоснованным
признавался только приговор, в котором
выражена установленная судом по делу
объективная истина [9, с. 8]. Понятно,
что приговор, содержащий выводы, не
соответствовавшие действительности, ни
при каких обстоятельствах не мог быть
признан законным.
Рассматриваемая идея настолько укоренилась в науке уголовного процесса,
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что даже после внесения в УПК РФ изменений и дополнений Федеральным
законом от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ
отдельные ученые-процессуалисты продолжают настаивать на том, что в кассационном и надзорном порядке, наряду
с законностью, должны проверяться также обоснованность и справедливость соответствующего приговора, определения
или постановления суда.
В частности, Н. А. Колоколов пишет:
«…если вникнуть в суть полномочий
суда (кассационной инстанции. – И.Д.),
можно убедиться, что в предмет кассации входят и обоснованность, и справедливость обжалуемого судебного решения
(ст.ст. 401.14–401.16)» [11, с. 24]. По мнению А. В. Смирнова, вывод о том, что
кассационная инстанция не оценивает
проверяемое решение с точки зрения его
фактической обоснованности, видимо,
был бы излишне категоричен, не вполне отражая реальное положение вещей,
поскольку на самом деле кассационная
инстанция во многих случаях вынуждена
вторгаться и в сферу фактической обоснованности проверяемых решений, устанавливая причинно-следственную связь
допущенных нарушений и ошибочности
судебного решения по существу дела (влияние нарушений на «исход дела») [23].
Высказываются в юридической литературе и диаметрально противоположные
суждения. Так, например, В. Д. Потапов
полагает, что при реализации исключительных форм проверки (кассация и надзор) следует в принципе исключить любые
апелляции к фактической стороне приговора или к свойствам его справедливости,
оценивая и проверяя исключительно существенность нарушений закона и их причинно-следственную связь с правосудностью окончательного акта суда [20, с. 20].
Как видно, невзирая на однозначность положений ст. 401.1, ч. 2 ст. 412.1
УПК РФ в теории уголовного судопроизводства вопрос о предмете судебного
разбирательства в судах кассационной
и надзорной инстанций продолжает

активно дискутироваться. Между тем
определенность в этом вопросе имеет
принципиально важное значение для становления единообразной судебной практики и правильного применения судами
кассационной и надзорной инстанций
уголовно-процессуального закона.
Несмотря на господствовавший в советском уголовном процессе взгляд на
законность и обоснованность как неразрывно связанные качества судебного решения, понятия «незаконность» и «необоснованность» судебного решения даже
в то время разграничивались достаточно
четко. Такое разграничение проводилось
в зависимости от оснований отмены или
изменения судебных решений.
Так, в статье 15 Закона о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик от 16 августа 1938 г. [8, с. 564–571]
устанавливалось, что при рассмотрении
жалоб и протестов вышестоящий суд по
имеющимся в деле и представленным сторонами материалам проверяет законность
и обоснованность вынесенного нижестоящим судом приговора или решения.
Опираясь на данную норму, М. С. Строгович классифицировал все кассационные
основания в зависимости от того, выражают они незаконность или необоснованность приговора. Незаконность приговора
могла выразиться «в нарушении процессуальных норм, Уголовно-процессуального кодекса и в неправильном применении
материально-правовых норм, Уголовного
кодекса (и иных законов)». Необоснованность могла выразиться в том, что приговор постановлен по недостаточно расследованному делу, по которому не выяснены
обстоятельства, имеющие существенное
значение для правильного решения вопроса о виновности и степени ответственности обвиняемого, а также в том, что
приговор не опирается на установленные
по делу фактические обстоятельства, не
вытекает из собранных по делу доказательств. В этих случаях необоснованность
приговора означает несоответствие его
фактическим обстоятельствам дела.
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Лишь одно основание, по мнению
М. С. Строговича, выражало одновременно и незаконность, и необоснованность
приговора – это несоответствие назначенного судом наказания совершенному
обвиняемым преступлению [24, с. 75–76].
Если исходить из того, что действующее уголовно-процессуальное законодательство к числу кассационных
и надзорных поводов относит только
существенные нарушения уголовного
и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, то следует
признать, что необоснованность приговора в современных условиях не должна
выступать в качестве основания отмены
или изменения вступившего в законную
силу судебного решения.
Данный вывод подтверждается позицией Пленума Верховного Суда РФ, который в п. 10 Постановления от 28 января
2014 г. № 2 специально обратил внимание судов на то, что при рассмотрении
кассационных жалобы, представления
суд (судья) кассационной инстанции
проверяет только законность судебных
решений, то есть правильность применения норм уголовного и норм уголовнопроцессуального права (вопросы права),
в связи с чем доводы кассационных жалобы, представления, если в них оспаривается правильность установления судом
фактических обстоятельств дела (вопросы факта), проверке не подлежат.
Вместе с тем в ряде случаев без выяснения обоснованности судебного решения оценить правильность применения
закона нижестоящим судом невозможно,
что поднимает вопрос корректности ограничения предмета проверки в судах
кассационной и надзорной инстанций исключительно законностью вступившего
в законную силу приговора, определения
или постановления суда.
На пути познания обстоятельств дела
и принятия на их основе решения о применении закона суд проходит две ступени. Вначале на основе исследованных
доказательств суд устанавливает юриди-

чески значимые фактические обстоятельства дела. Так, например, по уголовным
делам о применении принудительных
мер медицинского характера подлежат
установлению обстоятельства, перечисленные в ст. 442 УПК РФ. Указанные
обстоятельства сами, в свою очередь,
образуют основание для принятия определенного правоприменительного решения. В частности, решение об освобождении лица от уголовной ответственности
или от наказания и о применении к нему
принудительных мер медицинского характера суд вправе вынести только при
условии признания доказанным, что деяние, запрещенное уголовным законом,
совершено данным лицом в состоянии
невменяемости или что у этого лица после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее
невозможным назначение наказания или
его исполнение (ч. 1 ст. 433 УПК РФ).
Таким образом, итоговое правоприменительное решение основывается на
доказательствах не непосредственно,
а опосредованно – через выводы суда относительно существования фактических
обстоятельств, с которыми закон связывает принятие того или иного решения о применении закона.
На этом основании можно сделать вывод о том, что обоснованность судебного
решения складывается из двух элементов
(выполняющих также роль критериев ее
оценки): 1) соответствия выводов суда
о наличии юридически значимых фактических обстоятельств дела тем доказательствам, которые имеются в материалах
дела и исследованы судом; 2) применения
судом норм права в соответствии с установленными юридически значимыми фактическими обстоятельствами.
Первый элемент связан с правильностью установления судом фактических
обстоятельств дела. По сути, речь идет
о проверке вышестоящим судом наличия
достаточной совокупности относимых,
допустимых и достоверных доказательств,
подтверждающих правильность выводов
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суда о наличии юридически значимого
обстоятельства. Необоснованность судебного решения в данном случае может выражаться в основаниях отмены или изменения судебных решений, перечисленных
в ст. 389.16 УПК РФ. Поскольку в этой
части проверка обоснованности судебного решения предполагает необходимость
непосредственного исследования доказательств, она может осуществляться только
судом, имеющим возможность проведения полноценного судебного следствия.
Соответственно, в этой части обоснованность судебного решения может быть проверена только судом второй (апелляционной) инстанции.
Что касается второго элемента обоснованности приговора – определения
или постановления суда, то его проверка предполагает проверку вышестоящим
судом наличия в описательно-мотивировочной части судебного решения выводов
о наличии юридически значимых обстоятельств, служащих основанием вынесения конкретного правоприменительного
решения. При этом вышестоящий суд
не входит в обсуждение вопроса о том,
подтверждаются эти выводы имеющимися в деле доказательствами или нет (это
выясняется при проверке предыдущего
элемента обоснованности). Поскольку
для проведения такой проверки нет необходимости в полноценном судебном
следствии – все суждения выносятся на
основании исследования материалов
дела (прежде всего текста судебного решения), ее осуществляют суды как апелляционной, так и кассационной, надзорной инстанций.
Проверяя второй элемент обоснованности судебного акта, суды кассационной
и надзорной инстанций не выходят за
пределы установленного законом предмета разбирательства, поскольку тем
самым они оценивают не что иное, как
законность вынесенного нижестоящим
судом решения. Более того, именно законность судебного решения в данном
случае и составляет основной предмет

познания, ради которого и осуществляется проверочная деятельность. Обоснованность или необоснованность решения
в этой части служит не более чем критерием, в соответствии с которым вышестоящий суд делает вывод относительно
законности проверяемого судебного акта.
Точно так же суд кассационной или
надзорной инстанции вправе проверить
доводы жалоб, представлений, в которых
оспаривается справедливость приговора,
выразившаяся в назначении наказания,
не соответствующего тяжести преступления или личности осужденного. Однако и в этом случае, как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, такие доводы
жалоб, представлений подлежат проверке судом исключительно с позиции
правильности применения норм Общей
части УК РФ (п. 10 Постановления от
28 января 2014 г. № 2).
Помимо выяснения наличия законных
оснований для вынесения судебного решения, проверка законности приговора,
определения или постановления суда,
вступивших в законную силу, предполагает выяснение законности состава суда
(надлежащий субъект), соблюдения процессуальной формы досудебного и судебного производств, соблюдения прав
участвующих в деле лиц и т.д. В частности, в случае указания в кассационных
или надзорных жалобе, представлении на
допущенные судом нарушения уголовнопроцессуального закона при исследовании или оценке доказательств (например,
обоснование приговора недопустимыми
доказательствами), повлиявшие на правильность установления судом фактических обстоятельств дела и приведшие
к судебной ошибке, вышестоящий суд не
вправе оставить такие доводы без проверки. При этом вывод о незаконности судебного решения может стать основанием
для пересмотра вступившего в законную
силу судебного акта лишь в том случае,
если допущенное нарушение по своим
правовым последствиям соответствует
критерию фундаментальности.
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