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Аннотация:
В статье исследуется процессуальное положение
прокурора в суде апелляционной инстанции по уголовным делам, которое отличается от процессуального положения осужденного, защитника, потерпевшего, других участников уголовного процесса. Сделан вывод о том, что в суде апелляционной инстанции прокурор, оставаясь стороной обвинения, доказывает суду апелляционной инстанции, в том числе и путем предоставления дополнительных доказательств, то, что преступное деяние, совершенное подсудимым, имело место, он виновен в его совершении и поэтому должен понести
предусмотренное уголовным законом наказание.
Подобная деятельность представляет собой
не что иное, как уголовное преследование.

Summary:
The article examines the procedural status of a public
prosecutor in the court of appeal on criminal cases,
which is different from the procedural status of a convicted person, a defense counsel, a victim, other participants of the criminal process. It is concluded that in
the court of appeal the public prosecutor, being a party
of charge, proves to the court of appeal instance, including through the provision of additional evidence,
that a criminal act committed by the accused, did take
place, the convicted person is guilty of it, and should
therefore incur the punishment prescribed by the criminal law. Such activities are nothing more than a criminal prosecution.

Ключевые слова:
прокурор, государственный обвинитель, вышестоящий прокурор, апелляционная инстанция,
уголовное судопроизводство, обвинение, процессуальное положение.

Keywords:
public prosecutor, state accuser, higher-level prosecutor, Court of Appeals, criminal proceedings, prosecution, procedural status.

Правовой статус прокурора в суде апелляционной инстанции, цель и задачи его участия,
процессуальный интерес существенно отличаются от положения, целей и задач других участников уголовного процесса. Прокурор как представитель государства движим публичным интересом, выражающимся не столько в отстаивании обвинительного тезиса, сколько в правильном
применении законодательства, как уголовного (материального), так и уголовно-процессуального,
путем успешного осуществления функций, закрепленных за ним в ст. 37 УПК РФ. Иные участники
уголовного судопроизводства преследуют свои частные интересы.
В.Ф. Крюков правовой статус прокурора определяет как совокупность его прав и обязанностей, образующих определенную систему. Автор включает в определение уголовно-процессуального статуса прокурора наличие процессуального интереса, соответствующего общим целям
уголовного судопроизводства и выражающегося в необходимости применения установленной законом процессуальной ответственности [1, c. 11].
Проблема определения процессуального положения прокурора в проверочных стадиях
уголовного судопроизводства, где происходит пересмотр судебных решений, является весьма
спорной в уголовно-процессуальной науке [2]. Впрочем, по вопросу о статусе прокурора в общем
в уголовном процессе также высказываются неоднозначные суждения. Некоторые исследователи пишут о том, что при проверке судебных решений на предмет их законности, обоснованности, справедливости прокурор, оставаясь стороной обвинения, продолжает осуществляет функцию уголовного преследования как представитель стороны обвинения. В то же время, отстаивая
интересы государства, прокурор осуществляет правозащитную функцию [3, c. 261; 4, с. 334–336].
Ряд авторов считают, что прокурор не должен и не может осуществлять и способствовать
осуществлению защитной функции, так как на него законом возлагается обязанность по осуществлению уголовного преследования на всех стадиях уголовного процесса [5, c. 78]. Некоторыми авторами также высказывается мнение, что в суде апелляционной, кассационной, надзор-

ной инстанций деятельность прокурора напрямую не связана с функцией поддержания обвинения. Прокурор при проверке решения нижестоящей инстанции суда лишь должен высказать свою
позицию по поводу законности и обоснованности принятого решения.
Другими словами, проблемы определения процессуального статуса и функций прокурора
в суде апелляционной инстанции, целей и задач его участия в проверочных стадиях, сравнения
его роли в судебном разбирательстве суда второй инстанции и в других стадиях уголовного судопроизводства, сопоставления положения прокурора и иных участников апелляционного производства вызывают необходимость детального исследования, в том числе и для правильной организации данной работы.
Поддержание прокурором государственного обвинения представляет собой деятельность,
являющуюся важнейшим этапом уголовного преследования, включающую в себя обоснование
суду обвинительного тезиса или, иными словами, доказывание виновности лица в совершении
запрещенного уголовным законом деяния, а также отстаивание точки зрения об уголовном наказании лиц, виновных в совершении преступления. В то же время деятельность прокурора может
быть направлена и на прекращение уголовного преследования, в случае если обвинительный
тезис не находит своего подтверждения. Тогда прокурор обязан полностью или частично отказаться от обвинения, изложив и обосновав мотивы подобного отказа. И в этом случае он остается
обвинителем, поскольку отказ от уголовного преследования не означает отказ от своего процессуального статуса государственного обвинителя. Отказ происходит лишь ввиду нецелесообразности и бесперспективности продолжения уголовного преследования.
Продолжая свою деятельность в суде апелляционной инстанции, прокурор не перестает реализовывать функцию уголовного преследования, хотя эта деятельность, в отличие от деятельности государственного обвинителя в суде первой инстанции, может осуществляться прокурором в
различном правовом статусе (государственного обвинителя, прокурора и (или) вышестоящего прокурора). Так же происходит и в судах кассационной и надзорной инстанций. То есть в суде первой
инстанции у прокурора единый процессуальный статус – государственный обвинитель. В свою очередь, в судах апелляционной, кассационной, надзорной инстанций процессуальный статус прокурора не является единым, что может вызывать как сложности процессуального характера (разные
цели, задачи, процессуальные отношения прокуроров разных уровней), так и проблемы организации деятельности прокуратуры в вышестоящих судебных инстанциях по уголовным делам.
Представляется, что вопросы деятельности и организации прокуратуры РФ не являются
уголовно-процессуальными. Ответы на эти вопросы должны иметь четкое закрепление в нормах
законодательства «О прокуратуре». Уголовно-процессуальное законодательство определяет
процессуальный статус «прокурора» или «вышестоящего прокурора», но никак не должно определять, кто именно из прокурорских работников должен выступать в данных ролях.
В.Ф. Крюков выделяет три функции, реализуемые прокурором в проверочных инстанциях:
процессуальную, выявления судебных ошибок и принятия процессуальных мер к их устранению, а
также правозащитную. Процессуальная функция связана с отстаиванием законного и обоснованного обвинения. Функция выявления судебных ошибок дает возможность обращать к исполнению
только правосудные приговоры. Правозащитная функция позволяет восстанавливать нарушенные
права и свободы участников уголовного процесса. Причем все названные функции, по мнению автора, взаимосвязаны между собой в едином механизме уголовного преследования [6, c. 18–19].
Судебное следствие является важнейшим этапом производства в суде апелляционной инстанции. В апелляционном производстве судебное следствие имеет ряд отличий от судебного
следствия в судебном разбирательстве в суде первой инстанции. Здесь данный этап начинается с
краткого изложения председательствующим или одним из судей содержания приговора или иного
обжалуемого судебного решения, существа апелляционных жалоб и (или) представлений, возражений на них, а также существа представляемых дополнительных материалов, тогда как в суде
первой инстанции судебное следствие начинается с изложения обвинителем, государственным
либо частным, предъявленного подсудимому обвинения или поданного заявления соответственно.
После доклада председательствующего по существу апелляционной жалобы или представления выступает участник со стороны, подавшей жалобу или представление, и заслушиваются возражения участника с другой стороны. Иными словами, судебное следствие начинается
с состязания сторон, хотя эти стороны не имеют в данном случае четкого разграничения на стороны обвинения и защиты, как в суде первой инстанции. Заслушав стороны, суд переходит к
исследованию доказательств.
Сущность уголовно-процессуальной деятельности прокурора – работника в стадии апелляционного производства заключается в доказывании. Прокурор обязан активно участвовать в
доказывании, отстаивая свою позицию, для чего должен использовать все имеющиеся у него
полномочия. Однако, участвуя как сторона судебного разбирательства, прокурор не имеет и не

должен иметь каких-либо привилегий по сравнению с противоположной стороной. Прокурор, как
и участники с другой стороны, вправе представлять доказательства, активно участвовать в их
исследовании, допрашивать свидетелей, экспертов, потерпевших, подсудимого, которые были
допрошены ранее в суде первой инстанции.
Согласно ч. 4 ст. 389.13 УПК РФ свидетели, которые были допрошены ранее в суде первой
инстанции, допрашиваются в суде апелляционной инстанции, если их вызов суд признал необходимым. В то же время в суде первой инстанции с учетом условия, закрепленного в ст. 240 УПК
РФ, суд непосредственно заслушивает показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей. Исключением являются лишь случаи, предусмотренные ст. 276 и 281 УПК РФ.
Расширение апелляции проводилось для того, чтобы в полной мере обеспечить возможность повторного рассмотрения уголовного дела в суде второй инстанции по правилам, максимально приближенным к правилам рассмотрения дела в суде первой инстанции. Подход к исследованию показаний свидетелей, закрепленный в ч. 4 ст. 389.13 УПК РФ, противоречит непосредственности исследования доказательств, сущности апелляционного производства и в конечном
итоге принципу состязательности уголовного судопроизводства. Вопрос о необходимости допроса свидетелей должен решаться сторонами, а не судом, который не может выступать ни на
стороне обвинения, ни на стороне защиты.
Признаем верной позицию Г.Н. Королева, считающего, что «апелляционный суд не вправе
ограничивать государственного обвинителя, как, впрочем, и противоположную сторону процесса,
в возможности представлять и исследовать доказательства» [7, c. 94].
По завершении судебного следствия в суде апелляционной инстанции прокурор участвует
в прениях сторон, осуществляющихся согласно правилам гл. 38 УПК РФ. Между тем в отличие
от суда первой инстанции, где в любом случае первым выступает обвинитель, в суде апелляционной инстанции первым в прениях выступает то лицо, которое подало жалобу либо представление. Учитывая то, что прокурор, как было отмечено выше, в суде апелляционной инстанции
не перестает быть обвинителем, считаем, что в судебных прениях в апелляционном производстве он и должен выступать первым, вне зависимости от того, приносил он представление или
нет. В то же время прокурору необходимо выстраивать свою речь с учетом того, кто подавал
жалобу или представление и какие требования были выдвинуты.
Также, по аналогии с разбирательством дела в суде первой инстанции, считаем необходимым наделить участников прений правом выступления с репликой.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что разбирательство уголовного дела в суде
апелляционной инстанции предполагает полномасштабную проверку правильности закрепленных решением суда первой инстанции фактических обстоятельств уголовного дела, применения
уголовного закона, а также соблюдения норм уголовно-процессуального законодательства.
Суд апелляционной инстанции, как на это верно указывает В.В. Демидов, «призван решать
так называемые вопросы и факта, и права, то есть решать дело по существу по правилам производства в суде первой инстанции» [8, c. 505].
В суде апелляционной инстанции прокурор, оставаясь представителем стороны обвинения
и отстаивая публичный интерес, доказывает суду апелляционной инстанции, в том числе и путем
предоставления дополнительных доказательств, то, что преступное деяние, совершенное подсудимым, имело место, он виновен в его совершении и поэтому должен понести предусмотренное уголовным законом наказание. Само же разбирательство дела в суде апелляционной инстанции должно осуществляться в условиях, максимально приближенных к условиям разбирательства дела в суде первой инстанции.
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