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THE ERRORS MADE BY PARTICIPANTS                    
FOR THE PROSECUTION AT THE HEARING

В статье проанализированы предварительного следствия и дознания, 
выявленные на стадии судебного разбирательства, послужившие основа-
нием для принятия решений о переквалификации преступных деяний, 
возвращении уголовного дела прокурору.

Сделан акцент на выделение следственных ошибок как наиболее часто 
встречающихся в правоприменительной деятельности.
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судебные решения, следственные ошибки, нарушения уголовно-процес-
суального закона.

The article analyzes the preliminary investigation and inquiry, identified at 
the stage of the trial, which served as the basis for making decisions on the re-
training of criminal acts, the return of the criminal case to the Prosecutor.

The emphasis is placed on the selection of investigative errors as the most 
common in law enforcement.

Keywords: judicial error, mistake of the Prosecutor, judicial decisions, in-
vestigative errors, violations of the criminal procedure law.

Суть правосудия заключается в его со-
ответствии требованиям справедливости 
и полном восстановлении нарушенных 
прав. Для этих целей законодатель, уста-
навливая порядок его отправления, пред-
усмотрел механизм, призванный гаран-
тировать вынесение правосудных, т.е. за-
конных, обоснованных и справедливых 
судебных решений [1].

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что чаще всего граждане в своих об-
ращениях к уполномоченному по правам 
человека жалуются на нарушения прав в 
ходе уголовного судопроизводства [6]

Обобщение материалов судебной, 
прокурорской и следственной практики 
последних лет со всей очевидностью по-
казывает, что в досудебных стадиях уго-
ловного процесса по уголовным делам 
допускается немалое количество всякого 
рода ошибок, как связанных с нарушения-
ми уголовно-процессуального закона, так 
и основанных на упущениях следователя 
при собирании, проверке и оценке дока-
зательств.

Механизм совершения следственной 
ошибки предполагает, что ошибкой мо-
жет считаться лишь непреднамеренное 

деяние следователя, а ее восприятие, ло-
кализация, а затем и устранение послед-
ствий появляются лишь после начала 
ошибочных действий по ее реализации.

Следственная ошибка может быть 
определена как вызванное неверным 
восприятием сложившейся следственной 
ситуации либо неверным выбором 
средств ее разрешения непреднамерен-
ное, не осознаваемое до начала его со-
вершения деяние следователя (дознава-
теля), способное привести к ухудшению 
следственной ситуации либо недостиже-
нию результатов, имеющих значение для 
уголовного дела [7, c. 9]

Ошибки могут привести к следующим 
последствиям:

1) сокращение в процессе досудебно-
го или судебного производства числа 
эпизодов преступной деятельности или 
количества лиц, обоснованно привлекае-
мых к уголовной ответственности;

2) привлечение невиновных лиц к уго-
ловной ответственности, в том числе не-
установление обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния (гл. 8 УК, ст. 26 
УК РФ), либо обстоятельств невиновного 
причинения вреда (ст. 28 УК РФ);
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3) приостановление уголовного дела 
за неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого;

4) возвращение уголовного дела про-
курору;

5) необоснованное прекращение уго-
ловного дела;

6) постановление судом оправдатель-
ного приговора.

Представляется, для минимизации 
возникновения следственных ошибок при 
риске в уголовно-процессуальной дея-
тельности следователя она должна быть 
направлена на достижение целей уголов-
ного судопроизводства, а не на допуще-
ние неблагоприятных последствий от 
своих рискованных поступков.

При исследовании проблем выявле-
ния и устранения ошибок в судопроиз-
водстве можно прийти к выводу, что они 
наиболее распространены при примене-
нии тех норм уголовно-процессуального 
права, которые основаны на категориях, 
не имеющих строгой точности - оценоч-
ных.

Применительно к уголовному судо-
производству это означает, что при посту-
плении уголовного дела в суд судья, ос-
новываясь на доказательствах, которые 
он исследовал в ходе судебного заседа-
ния, формулирует выводы о фактах, кото-
рые установлены, о нормах права, кото-
рые подлежат применению, и в итоге ре-
шает вопрос об осуждении или оправда-
нии обвиняемого.

Наиболее показательны примеры воз-
врата уголовного дела прокурору со ста-
дии предварительного слушания на су-
дебной стадии уголовного процесса.

Так, судебная коллегия Ростовского 
областного суда в Апелляционном опре-
делении от 29.06.2016 рассмотрела в 
апелляционном порядке апелляционную 
жалобу осужденного Зиомира К.Э. на 
приговор Пролетарского районного суда 
г. Ростова-на-Дону от 28.01.2016, кото-
рым Зиомир К.Э. осужден по ч. 2 ст. 228 
УК РФ к четырем годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима, отменила 
приговор в связи с существенными нару-
шениями уголовно-процессуального за-
кона, которые повлияли на вынесение за-
конного и обоснованного судебного ре-
шения [4].

Судебная коллегия, ссылаясь на поло-
жения ч. 3 ст. 389.22 УПК РФ, указала, что 
если в ходе рассмотрения уголовного 
дела в апелляционном порядке будут вы-
явлены обстоятельства, на которые ука-
зывают ч. 1 и п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ, то 
обвинительный приговор или иное реше-

ние суда первой инстанции подлежат от-
мене и уголовное дело надлежит вернуть 
прокурору [2].

Отменяя приговор, судебная коллегия 
указала на нарушение норм процессуаль-
ного права. Так, в соответствии со ст. 220 
УПК РФ в обвинительном заключении так-
же должны быть указаны существо обви-
нения, место и время совершения пре-
ступления, способы, мотивы, цели, по-
следствия и другие обстоятельства, име-
ющие значение для данного уголовного 
дела.

Статья 8 УК РФ указывает, что уголов-
ная ответственность может наступить 
только в том случае, когда в совершенном 
деянии имеются все признаки состава 
преступления. К принципам уголовной 
ответственности относятся принципы 
вины и справедливости. Согласно перво-
му принципу только при установлении 
вины лица за инкриминируемое деяние и 
последствия общественно-опасного ха-
рактера, которые наступили, оно подле-
жит уголовной ответственности. А соглас-
но ч. 1 ст. 6 УК РФ к лицу, которое совер-
шило преступление, должно быть приме-
нено такое наказание и иные меры уго-
ловно-правового характера, которые со-
ответствуют характеру и степени обще-
ственной опасности преступления, об-
стоятельствам его совершения и лично-
сти виновного.

Из анализа ст. ст. 5, 6 и 8 УК РФ следует 
вывод о регулировании вопросов об 
определении основания и условий при-
влечения виновных лиц к уголовной от-
ветственности, назначении им справед-
ливого наказания исключительно норма-
ми уголовного закона. Поэтому произ-
водство по уголовному делу должно соот-
ветствовать нормам уголовного закона 
[3].

Судебная практика показывает, что го-
сударственные обвинители и в судебных 
прениях допускают ошибки. Например, в 
зависимости от содержания судебной 
речи можно разделить четыре группы 
ошибок: связанные с применением уго-
ловно-правовых норм; уголовно-процес-
суальные ошибки; ошибки в оценке дока-
зательств; тактические ошибки [8, c. 295]

Наиболее распространенная ошибка 
– это неверно сформулированные проку-
рором квалификация преступления и 
предлагаемая мера наказания. Так, госу-
дарственный обвинитель по одному из 
уголовных дел в апелляционном пред-
ставлении указал, что назначенное судом 
дополнительное наказание в виде лише-
ния права управления транспортным 
средством не предусмотрено санкцией ч. 
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3 ст. 264 УК РФ, и Нестеровичу следует 
назначить лишение права заниматься де-
ятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами. Однако суд 
не признал это обоснованным, поскольку 
управление транспортными средствами 
является видом деятельности, который, 
при назначении лишения права занимать-
ся ею, суд обязан конкретизировать.

Соответственно, лишение права зани-
маться деятельностью по управлению 
транспортными средствами равнозначно 
лишению права управления транспорт-
ными средствами, назначение которого 
Нестеровичу по приговору суда в каче-
стве дополнительного наказания не про-
тиворечит положениям ст. 47 УК РФ о на-
казании в виде лишения права занимать-
ся определенной деятельностью и ч. 3 ст. 
264 УК РФ, санкцией которой оно предус-
мотрено [5].

Другая ошибка - неправильное описа-
ние государственным обвинителем моти-
вов преступления. Так, при изучении уго-
ловного дела по обвинению С. в нанесе-
нии тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 
111 УК) прокурор, излагая фабулу престу-
пления, заявил, что преступление совер-
шено на почве внезапно возникших лич-
ных неприязненных отношений. В даль-
нейшем, когда прокурор излагал право-
вую оценку действий подсудимого, то 
просил суд учесть, что преступление со-
вершено из хулиганских побуждений.

При изучении материалов уголовных 
дел выявляются и иные ошибки государ-
ственных обвинителей, допускаемые в 

судебных прениях: прокуроры ошибаются 
в исчислении наказания, предлагают 
меры наказания без решения вопроса об 
отмене условного осуждения по предыду-
щему приговору [9]; не указывают про-
центное соотношение удержаний из за-
работной платы подсудимого при назна-
чении наказания в виде исправительных 
работ; не дают характеристику субъек-
тивной стороны преступления; не делают 
анализ смягчающих, отягчающих наказа-
ние обстоятельств.

Из анализа судебной практики следу-
ет, что особую сложность у государствен-
ных обвинителей вызывает оценка дока-
зательств обвинения, а именно сопостав-
ление доказательств между собой и, со-
ответственно, их последующая оценка. 
Думается, на законодательном уровне не 
будет лишним указать на то, что при обви-
нении подсудимого в нескольких престу-
плениях доказательства следует группи-
ровать применительно к каждому эпизоду 
преступного деяния. Конечно, может воз-
никнуть проблема связанная с тем, что 
сторона защиты может заявить ходатай-
ство об ином порядке исследования до-
казательств, что законодательно в ст.292 
УПК РФ не урегулировано.

В связи думается, что ст. 292 УПК це-
лесообразно дополнить положением о 
том, что доказательства виновности или 
невиновности подсудимого по обвине-
нию в совершении нескольких преступле-
ний необходимо сторонам представлять в 
суде применительно к каждому эпизоду 
уголовного дела.

Литература:
1. Конституция ۦРоссийской ۦФедерации (ۦпринята ۦвсенародным ۦголосовани-
ем 12.12.1993) ۦ//  ۦРоссийская ۦгазета. – 25.12.1993.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – 
Ст. 4921.
3. Федеральный закон от 30.12.2015 № 437-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законо-
дательства РФ. – 04.01.2016. – № 1 (часть I). – Ст. 57.
4. Апелляционное определение Ростовского областного суда по делу № 22-
3447/2016. URL: http://sudact.ru/regular/doc/.
5. Апелляционное постановление Курганского областного суда по уголовному 
делу № 22-373/2018 // Архив Курганского областного суда.
6. Интернет-интервью с Т.Н. Москальковой, Уполномоченным по правам чело-
века в Российской Федерации: «50 лет со дня принятия международных пактов 
о правах человека: особенности и перспективы развития правозащитной дея-
тельности в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
7. Крамаренко, В.П. Ситуационный подход к выявлению и преодолению след-
ственных ошибок: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. / В.П. Крамаренко. – Ка-
лининград, 2012. – 9 с.
8. Сазин, Д.А. Причины и типы ошибок прокурора - государственного обви-
нителя в российском уголовном процессе / Д.А. Сазин // Ученые записки Ор-
ловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные 
науки. – 2010. – № 3-1. – С. 295.
9. Уголовное дело № 236/2016 // Архив Щучанского районного суда Курган-
ской области.



117

Проблемы права № 4 (73)/2019

Гр
а

ж
д

а
н

с
ко

е
 и

 у
го

л
о

в
н

о
е

 
с

уд
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

References
1. Konstitutsiya ۦRossiyskoy ۦFederatsii: ۦprinyata ۦvsenarodnym ۦgolosovaniyem 12ۦ 
.gaz., 1993, 25 desemberۦ.Rosۦ //.gۦ 1993ۦ dekabryaۦ
2. Ugolovno-protsessual’nyy kodeks Rossiyskoy Federatsii” ot 18.12.2001 N 174-FZ 
// Sobraniye zakonodatel’stva RF. 24.12.2001. № 52 (ch. I), st. 4921
3. Federal’nyy zakon ot 30.12.2015 N 437-FZ “O vnesenii izmeneniy v Ugolovno-
protsessual’nyy kodeks Rossiyskoy Federatsii” // Sobraniye zakonodatel’stva RF”, 
04.01.2016, N 1 (chast’ I), st. 57
4. Appeal decision of the Kurgan regional court in the criminal case N 22-373/2018 
// Archive of Kurgan regional court.
5. Criminal case N 236/2016 // Archive of shchuchansky district court of the Kurgan 
region.
6. Appeal determination of the Rostov regional court in the case of N 22-3447/2016. 
URL: http://sudact.ru/regular/doc/.
7. Internet interview with T. N. Moskalkova, Commissioner for human rights in the 
Russian Federation: “50 years since the adoption of the international covenants on 
human rights: features and prospects of development of human rights activities in 
the Russian Federation” // ATP “ConsultantPlus”.
8. Kramarenko V. P. Situational approach to identifying and overcoming investigative 
errors: autoref. Diss. ... kand. the faculty of law. sciences’. Kaliningrad, 2012. P.9.
9. Sazhin D. A. Causes and types of errors of the Prosecutor - state Prosecutor 
in the Russian criminal process // Scientific notes of Orel state University. Series: 
Humanities and social Sciences. 2010. N 3-1. P.295.

СМОЛИНА Татьяна Александровна, аспирант кафедры «Уголовного про-
цесса,  криминалистики и судебной экспертизы» Южно-Уральского Государ-
ственного Университета (НИУ), адвокат Курганской областной коллегии ад-
вокатов.  640000, г. Курган, ул. Кирова, 60. Е-mail: smolina1977@inbox.ru

SMOLINA Tatiana Alexandrovna, graduate student of the Department of 
the Criminal Process, Criminalistics and Forensic Expert of the South Ural State 
University (NRU), lawyer of the Kurgan Regional Bar Association. 640000, 
Kurgan city, Kirov st., 60.  Е-mail:  smolina1977@inbox.ru


