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This article is devoted to the social and living conditions analysis of the Far Eastern family‘s life in the 50-60s of the ХХth century. 
The author singles out the peculiarities of housing problem solution in the Far East. The influence of bad social and living conditions 
on the health, social behaviour and household culture of the families living within the territory of the Russian Far East is considered. 
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В статье анализируется состав сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде 
апелляционной инстанции. Раскрывается несовершенство формулировок УПК РФ в отношении участия 
прокурора и (или) государственного обвинителя. Автор предлагает закрепить обязательное участие госу-
дарственного обвинителя, что позволит устранить юридико-лингвистическую неопределенность. Также 
раскрывается несовершенство оснований участия в судебном заседании осужденного, оправданного и лица, 
в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи с чем предлагается закрепить обязательное 
участие вышеуказанных лиц, если они ходатайствовали об этом. 
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УЧАСТИЕ СТОРОН В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ  

УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 
 

Участие сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстан-
ции регламентируется ст. 389.12 УПК РФ [5]. Участие лиц может признаваться в соответствии с законом 
обязательным и факультативным. В соответствии с ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ предусмотрены случаи обяза-
тельного участия государственного обвинителя, прокурора, частного обвинителя или его представителя, ес-
ли ими подана апелляционная жалоба. В судебном заседании присутствует также оправданный, осужден-
ный, лицо, в отношении которого прекращено уголовное дело, если лицо ходатайствовало о своем участии 
в судебном заседании или же суд признает вызов данного лица необходимым. 

В предыдущей редакции УПК РФ отсутствовало закрепление обязательного участия осужденного в про-
цессе, даже если он не заявлял ходатайство об участии в судебном заседании. УПК РФ предусматривает 
также обязательное участие защитника в судебном заседании в случаях, установленных в ст. 51 УПК РФ. 
При этом законодатель как в предыдущей, так и в нынешней редакции УПК РФ не акцентировал своего 
внимания на значимости участия в судебном заседании защитника. 

Отметим, что, согласно п. 10 постановления Пленума Верховного суда РФ от 27.11.2012 № 26 [2], если су-
дья установит, что в уголовном деле отсутствует заявление осужденного (оправданного) об отказе от защитни-
ка и сведения о том, что защитник приглашен самим осужденным (оправданным), его законным представите-
лем, а также другими лицами по поручению или с согласия осужденного (оправданного), то он обязан назна-
чить защитника и принять меры по обеспечению его участия в суде. В случае рассмотрения судом отказа от 
защитника, согласно абз. 2 п. 10 вышеназванного постановления, судье нужно иметь в виду, что в соответ-
ствии со ст. 52 УПК РФ такой отказ не является обязательным для суда и может быть не принят, если он явля-
ется вынужденным. Данный отказ должен исходить от осужденного (оправданного) в письменной форме. 
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Согласно ч. 2 ст. 389.12 УПК РФ, если осужденный, содержащийся под стражей, заявил желание присут-
ствовать в судебном заседании при рассмотрении апелляционной жалобы (представлении), то по решению 
суда ему может быть предоставлено право находиться непосредственно в зале судебного заседания либо 
присутствовать посредством системы видеоконференцсвязи. 

Согласно ч. 3 ст. 389.12 УПК РФ, неявка в суд апелляционной инстанции лиц, своевременно извещенных 
о месте, дате и времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения уголовного дела. 
При этом данное правило не распространяется на тех лиц, присутствие которых в судебном заседании обя-
зательно. В ч. 4 вышеназванной статьи предусматриваются последствия неявки на судебное заседание в суде 
апелляционной инстанции без уважительной причины. Так, в случае неявки в судебное заседание частного 
обвинителя, его представителей, подавших апелляционную жалобу, суд апелляционной инстанции прекра-
щает производство по данной жалобе. 

При этом, согласно ч. 5 ст. 389.12 УПК РФ, к участию в судебном заседании при рассмотрении уголов-
ного дела допускаются любые лица, явившиеся в судебное заседание в суд апелляционной инстанции, как со 
стороны обвинения, так и со стороны защиты. Ранее, согласно ч. 3 ст. 376 УПК РФ, в судебное заседание 
допускались только осужденный или оправданный. 

Анализ данной нормы позволяет выявить в ней существенные недостатки. Так, п. 1 ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ 
закрепляет обязательное участие государственного обвинителя и (или) прокурора. Данная формулировка не 
позволяет однозначно толковать необходимость участия прокурора или государственного обвинителя при-
менительно к каждому случаю. В связи с этим возникает вопрос: в каких случаях обязательно участие толь-
ко прокурора, только государственного обвинителя, а в каких случаях необходимо участие как прокурора, 
так и обвинителя? С учетом этого, п. 1 ч. 1 вышеназванной статьи гласит об обязательном участии участни-
ков уголовного судопроизводства, и в связи с этим не совсем корректно допускать формулировки, допуска-
ющие альтернативу (и/или). 

Более того, согласно подпункту «в» п. 4 методики проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов [3], данная формулировка содержит юри-
дико-лингвистическую неопределенность. Это выражается в употреблении неустоявшихся, двусмысленных 
терминов и категорий оценочного характера. Формулировка «государственный обвинитель и (или) проку-
рор» допускает различные трактовки. 

Нельзя не согласиться с мнением В. Лазаревой [1] о том, что данная формулировка неизбежно вызовет 
проблемы правоприменения, т.к. формулировка «или» позволяет одному из перечисленных участников не 
участвовать. В связи с этим непонятно, в каких случаях обязательно одновременное участие государствен-
ного обвинителя и прокурора, а в каких достаточно одного из них, участия кого из перечисленных лиц в су-
дебном заседании достаточно, ну и наконец, чье отсутствие повлечет отложение судебного заседания в суде 
апелляционной инстанции. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что обязательным при рассмотрении дела судом 
апелляционной инстанции будет участие прокурора, т.к. в соответствии со ст. 389.1 УПК РФ он обладает 
правом на обжалование приговора или иного решения суда. Данное обжалование может происходить по ини-
циативе прокурора, если этим правом не воспользовался государственный обвинитель или если прокурор не 
согласен с его доводами, изложенными в апелляционном представлении. В связи с этим вышестоящий про-
курор, не согласившийся с доводами государственного обвинителя, может заменить его на любом этапе про-
изводства либо же поручить другому прокурору. 

Исходя из буквального толкования ст. 389.1 УПК РФ, правом на обжалование приговора или иного ре-
шения суда обладает как прокурор, который поддерживал государственное обвинение в суде первой ин-
станции, так и вышестоящий прокурор. 

В предыдущей редакции УПК РФ, согласно п. 1 ч. 3 ст. 364 УПК РФ, обязательно участие только гос-
ударственного обвинителя. Под государственным обвинителем, согласно п. 6 ст. 5 УПК РФ, понимается 
любое должностное лицо органа прокуратуры, поддерживающее от имени государства обвинение. Если 
под государственным обвинителем понимается любое должностное лицо прокуратуры, то в его качестве 
может выступать как прокурор, поддерживающий обвинение в суде первой инстанции, так и вышестоя-
щий прокурор. А функция государственного обвинителя в суде апелляционной инстанции состоит в том, 
чтобы поддержать позицию обвинения. Таким образом, по нашему мнению, формулировка, закрепленная  
в п. 1 ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ, несостоятельна и необходимо возвратить редакцию п. 1 ч. 3 ст. 364 УПК РФ, 
действовавшую до внесения изменений. Данное закрепление позволит устранить юридико-лингвистическую 
неопределенность. Также это позволит разрешить вопрос, в каких случаях обязательно одновременное уча-
стие государственного обвинителя и прокурора, а в каких достаточно одного из них, кого из перечисленных 
участников достаточно для участия в судебном заседании, и наконец, чье отсутствие может повлечь отло-
жение судебного заседания в суде апелляционной инстанции. 

В связи с этим предлагаем п. 1 ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ изложить в следующей редакции: «государствен-
ного обвинителя, за исключением уголовных дел частного обвинения (кроме случаев, когда уголовное дело 
было возбуждено следователем или дознавателем с согласия прокурора)». 

В действующем УПК РФ надлежащим образом разрешен вопрос об участии в судебном заседании лица, 
в отношении которого осуществляется пересмотр приговора или иного решения суда первой инстанции. 

Так, согласно п. 2 ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ, участвовать в судебном заседании может оправданный, осуж-
денный или лицо, в отношении которого прекращено уголовное дело, если они ходатайствовали перед су-
дом о своем участии или если суд признал участие данного лица необходимым. 
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Получается, что если вышеуказанные лица изъявили желание участвовать в судебном заседании, так как 
для них важно лично присутствовать, изложить свои доводы по апелляционной жалобе или возражения, 
а суд апелляционной инстанции может отказать им в этом. 

Не стоит забывать, что в суде апелляционной инстанции может рассматриваться вопрос об ухудшении 
положения осужденного, оправданного при соблюдении определенных условий, закрепленных в УПК РФ. 
А суд апелляционной инстанции, несмотря на заявленное лицом ходатайство, может отказать в его удовле-
творении, потому что, исходя из буквального толкования закона, решающее слово остается за ним. 

Предыдущая редакция УПК РФ содержала норму, согласно которой закреплялось обязательное участие 
подсудимого и осужденного в судебном заседании апелляционной инстанции, за некоторыми исключения-
ми, предусмотренными частями 4 и 5 ст. 247 УПК РФ (п. 3 ч. 3 ст. 364 УПК РФ). 

Нельзя не согласиться с мнением В. Лазаревой [Там же], Т. Ю. Проскуриной [4], согласно которому если 
исключить участие в судебном заседании осужденного, оправданного, лица, в отношении которого прекра-
щено уголовное преследование, то апелляция из способа восстановления нарушенной справедливости грозит 
превратиться в узаконенное беззаконие: суд апелляционной инстанции может признать виновным лицо, от-
сутствующее в судебном заседании. Более того, данная формулировка содержит юридико-лингвистическую 
неопределенность. Не совсем понятно, обязан ли суд апелляционной инстанции удовлетворить заявление 
лиц, перечень которых закреплен в п. 2 ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ, об участии в судебном заседании или это яв-
ляется его правом. Если же лицо не заявляло требования о личном присутствии, то, видимо, суд апелляцион-
ной инстанции не будет настаивать на его участии. 

По нашему мнению, необходимо уточнить формулировку данной нормы. Так, если оправданный, осуж-
денный или лицо, в отношении которого прекращено уголовное дело, заявило ходатайство об участии в су-
дебном заседании, то данное ходатайство должно подлежать удовлетворению судом в любом случае. А если 
данного требования от названных лиц не поступало, то суд апелляционной инстанции может признать уча-
стие данного лица в судебном заседании необходимым по своему усмотрению. 

В связи с этим предлагаем внести изменения в п. 2 ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ и изложить его в следующей 
редакции: «оправданного, осужденного или лица, в отношении которого прекращено уголовное дело, – 
в случаях, если данное лицо ходатайствует о своем участии в судебном заседании. Если вышеназванные ли-
ца не заявляли ходатайство о своем участии в судебном заседании, то суд по своему усмотрению признает 
участие вышепоименованных лиц». 

Внесение указанных изменений позволит устранить дискреционное усмотрение при разрешении судьей 
вопроса о необходимости участия оправданного, осужденного или лица, в отношении которого прекращено 
уголовное дело, в судебном заседании суда апелляционной инстанции. Также это позволит устранить юри-
дико-лингвистическую неопределенность. При этом обеспечивается гарантия участия в судебном заседании 
вышепоименованных лиц, которые изъявили желание лично присутствовать в судебном заседании для того, 
чтобы изложить свои доводы, возражения. 
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Parties‘ composition in court sitting at criminal case legal investigation in appeal instance is analyzed in the article. The formula-
tions imperfection of the Russian Federation Procedural-Criminal Code in relation to the prosecutor‘s and (or) public prosecu-
tor‘s participation is revealed. The author suggests consolidating the public prosecutor‘s obligatory participation that will allow 
eliminating juridical-linguistic uncertainty. Also the bases imperfection of the participation of the convicted, justified person, and 
the person, in whose relation criminal case is withdrawn, in court sitting is revealed, and in this connection it is suggested consol-
idating the obligatory participation of the above mentioned persons if they solicited for it. 
 
Key words and phrases: persons‘ participation; public prosecutor, prosecutor; convicted, justified person or person, in whose re-
lation criminal case is withdrawn; juridical-linguistic uncertainty; suggestion. 
  


