ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2009 г. N 5
О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
В связи с вопросами, возникшими в судебной практике по применению некоторых норм Уголовнопроцессуального кодекса Республики Абхазия (далее - УПК РА), Пленум Верховного Суда Республики
Абхазия постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. Обратить внимание судов на их обязанность при рассмотрении уголовных дел и вынесении
решений соблюдать установленные главой 2 УПК РА принципы уголовного судопроизводства, имеющего
своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а
также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и
свобод.
2. Решая вопрос о том, является ли доказательство по уголовному делу недопустимым по
основаниям, указанным в статье 75 УПК РА, суд должен в каждом случае выяснять, в чем конкретно
выразилось допущенное нарушение. В силу части 6 статьи 235 УПК РА при рассмотрении уголовного дела
по существу суд по ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о признании исключенного
доказательства допустимым.
3. Судам надлежит обеспечивать выполнение требований закона об участии в уголовном
судопроизводстве защитника. Его участие обязательно, если подозреваемый или обвиняемый не отказался
от него в порядке, установленном статьей 52 УПК РА. При этом участие в производстве по уголовному делу
обвинителя (государственного обвинителя) не является обязательным условием участия в уголовном
судопроизводстве защитника, поскольку обвиняемый (подсудимый) вправе в любой момент производства
по уголовному делу отказаться от помощи защитника. В таких случаях суду необходимо выяснить причину
отказа от защитника и установить, не был ли такой отказ вынужденным, обусловленным, например,
соображениями материального порядка. Отказ от защитника может быть принят судом, если будут
выяснены причины отказа от защитника, а его участие в судебном заседании фактически обеспечено судом.
При принятии отказа от защитника суду надлежит в определении (постановлении) мотивировать свое
решение.
С учетом изложенного вынесение приговора с соблюдением процедур, установленных Уголовнопроцессуальным кодексом Республики Абхазии, не может рассматриваться как нарушение прав
подсудимого на защиту, если отказ от защитника был заявлен в письменном виде или отражен в протоколе
соответствующего процессуального действия.
Поскольку в соответствии с частью 2 статьи 49 УПК РА один из близких родственников обвиняемого
или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый, может быть допущено судом в качестве
защитника только наряду с адвокатом, принятие отказа от адвоката влечет за собой и прекращение участия
в деле этого лица.
4. В соответствии с законом заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть избрано
лишь при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. Для решения вопроса о
содержании под стражей лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое
уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, суду
надлежит в каждом конкретном случае устанавливать, имеются ли иные обстоятельства, кроме указанных в
части 1 статьи 107 УПК РА, свидетельствующие о необходимости изоляции лица от общества. К таким
обстоятельствам могут быть отнесены данные о том, что подозреваемый, обвиняемый может скрыться от
органов предварительного расследования или суда, фальсифицировать доказательства, оказать давление
на потерпевшего, свидетелей и т.п.
Рассматривая ходатайство об избрании подозреваемому, обвиняемому в качестве меры пресечения
заключения под стражу, судья не вправе входить в обсуждение вопроса о виновности лица в
инкриминируемом ему преступлении.
К ходатайству об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (часть 3 статьи 107 УПК
РА) следует прилагать копии постановлений о возбуждении уголовного дела и привлечении лица в качестве

обвиняемого, копии протоколов задержания, допросов подозреваемого, обвиняемого, а также имеющиеся в
деле доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
избрания лицу меры пресечения в виде заключения под стражу (сведения о личности подозреваемого,
обвиняемого, справки о судимости, данные о возможности лица скрыться от следствия, об угрозах в адрес
потерпевших, свидетелей и т.п.). В тех случаях, когда в уголовном деле защитник не участвует и об этом не
сделана запись в протоколе допроса в качестве подозреваемого или обвиняемого, к материалам дела
прилагается письменное заявление подозреваемого, обвиняемого об отказе от защитника.
5. В соответствии с частью 4 статьи 107 УПК РА постановление о возбуждении ходатайства об
избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении подозреваемого или
обвиняемого подлежит рассмотрению судьей в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд с
участием подозреваемого или обвиняемого, прокурора, а также защитника, если он участвует в уголовном
деле.
При недоставлении подозреваемого или обвиняемого в указанное время в судебное заседание для
участия в рассмотрении ходатайства суд принимает решение в соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 107
УПК РА, если истек 48-часовой срок содержания лица под стражей. Отказ в удовлетворении ходатайства
при недоставлении подозреваемого или обвиняемого (когда, например, он скрылся или заболел) не
препятствует повторному обращению с ходатайством после создания условий для обеспечения явки
подозреваемого, обвиняемого.
6. Если при рассмотрении ходатайства о заключении под стражу в качестве меры пресечения в
отношении подозреваемого, обвиняемого одной из сторон будет заявлено ходатайство об отложении
судебного заседания для предоставления ею дополнительных доказательств обоснованности или
необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, судья при наличии оснований,
указанных в пункте 3 части 7 статьи 107 УПК РА, выносит постановление о продлении срока задержания, но
не более чем на 72 часа, и указывает дату и время, до которых продлевается срок задержания. При
непоступлении в установленный срок дополнительных доказательств судья проводит повторное заседание
с участием сторон и на основе ранее поступивших материалов выносит соответствующее решение об
избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу
либо об отказе в удовлетворении ходатайства.
7. В тех случаях, когда при решении вопроса об избрании подозреваемому или обвиняемому в
качестве меры пресечения заключения под стражу явка в судебное заседание приглашенного им защитника
невозможна (например, в связи с занятостью в другом судебном процессе), а от защитника, назначенного в
порядке части 4 статьи 50 УПК РА, подозреваемый или обвиняемый отказался, судья, разъяснив
последствия такого отказа, может рассмотреть ходатайство об избрании подозреваемому, обвиняемому
меры пресечения в виде заключения под стражу без участия защитника, за исключением случаев,
указанных в пунктах 2 - 6 части 1 статьи 51 УПК РА.
Если же участие защитника в судебном заседании в соответствии с требованиями статьи 51 УПК РА
является обязательным, а приглашенный подозреваемым или обвиняемым защитник, будучи надлежащим
образом извещенным о месте и времени судебного заседания о рассмотрении ходатайства в порядке
статьи 107 УПК РА, в суд не явился, дознаватель, следователь или прокурор в силу части 4 статьи 50 УПК
РА принимает меры к назначению защитника. В этом случае суд выносит постановление о продлении срока
задержания в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 107 УПК РА. После назначения защитника к
указанному в постановлении судьи сроку суд с участием сторон рассматривает ходатайство по существу.
8. Разъяснить судам, что по смыслу части 7 статьи 236 и части 11 статьи 107 УПК РА судья вправе в
ходе предварительного слушания по ходатайству стороны или по собственной инициативе решить вопрос
об избрании в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, в качестве меры пресечения
заключения под стражу.
В этом случае в постановлении о назначении судебного заседания (статья 236 УПК РА) судье
надлежит, руководствуясь частями 1, 2 и 4 статьи 107 УПК РА, мотивировать решение об избрании
подсудимому указанной меры пресечения.
9. Когда в силу части 3 статьи 247 УПК РА вопрос об избрании в отношении подсудимого в качестве
меры пресечения заключения под стражу возникает в ходе судебного разбирательства, то решение об этом
при наличии к тому оснований (статьи 97 и 107 УПК РА) суд принимает по ходатайству стороны или по
собственной инициативе. Участие защитника обвиняемого в судебном заседании при решении этого
вопроса является обязательным, если он участвует в деле.

10. Часть 13 статьи 108 УПК РА допускает рассмотрение судом ходатайства о продлении срока
содержания обвиняемого под стражей в его отсутствие, если обвиняемый находится на стационарной
судебно-психиатрической экспертизе, а также при иных обстоятельствах, исключающих возможность его
доставления в суд. К "иным обстоятельствам" могут быть отнесены, в частности, болезнь обвиняемого,
стихийное бедствие, плохие метеоусловия, карантин в месте содержания под стражей. При подтверждении
указанных случаев соответствующими документами суду надлежит рассмотреть такое ходатайство в
порядке, предусмотренном частью 4 статьи 107 УПК РА. При этом участие защитника в судебном заседании
является обязательным.
11. Если при решении вопроса об избрании подозреваемому или обвиняемому меры пресечения в
виде заключения под стражу (статья 107 УПК РА) или о продлении срока содержания под стражей (статья
108 УПК РА) будет заявлено ходатайство об ознакомлении с материалами, на основании которых
принимается решение, суд не вправе отказать подозреваемому или обвиняемому, а также их защитникам в
удовлетворении такого ходатайства, поскольку затрагиваются права и свободы лиц, в отношении которых
решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока
содержания под стражей.
Ознакомление с указанными материалами производится в разумные сроки, но в пределах
установленного законом срока для рассмотрения судом соответствующего ходатайства об избрании
обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу либо о продлении срока его содержания под
стражей.
В соответствии с законом рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому, обвиняемому
меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока содержания под стражей
проводится в открытом судебном заседании, за исключением случаев, указанных в части 2 статьи 241 УПК
РА.
12. Решение судьи по поступившему с обвинительным актом или обвинительным заключением
уголовному делу о применении к подсудимому в соответствии с частью 3 статьи 247 УПК РА меры
пресечения в виде заключения под стражу может быть обжаловано в кассационном порядке на основании
статьи 324 УПК РА. При этом кассационный суд, руководствуясь частью 12 статьи 107 УПК РА, принимает
решение по кассационной жалобе в срок, установленный этой нормой, т.е. не позднее чем через трое суток
со дня ее поступления.
13. Обвинительное заключение или обвинительный акт в соответствии с пунктами 5 и 6 части 1 статьи
220 УПК РА и пунктом 6 части 1 статьи 225 УПК РА должны включать в себя, в частности, перечень
доказательств, подтверждающих обвинение, и перечень доказательств, на которые ссылается сторона
защиты. Если по делу привлечены несколько обвиняемых или обвиняемому вменяется несколько эпизодов
обвинения, то перечень указанных доказательств должен быть приведен в отдельности по каждому
обвиняемому и по каждому эпизоду обвинения.
Под перечнем доказательств, подтверждающих обвинение, а также под перечнем доказательств, на
которые ссылается сторона защиты, понимается не только ссылка в обвинительном заключении на
источники доказательств, но и приведение в обвинительном заключении или обвинительном акте краткого
содержания доказательств, поскольку в силу части 1 статьи 74 УПК РА доказательствами по уголовному
делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке,
определенном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Абхазия, устанавливает наличие или
отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу.
14. Под допущенными при составлении обвинительного заключения или обвинительного акта
нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует понимать такие нарушения
изложенных в статьях 220, 225 УПК РА положений, которые исключают возможность принятия судом
решения по существу дела на основании данного заключения или акта. В частности, исключается
возможность вынесения судебного решения в случаях, когда обвинение, изложенное в обвинительном
заключении или обвинительном акте, не соответствует обвинению, изложенному в постановлении о
привлечении в качестве обвиняемого; когда обвинительное заключение или обвинительный акт не подписан
следователем, дознавателем либо не утвержден прокурором; когда в обвинительном заключении или
обвинительном акте отсутствуют указание на прошлые судимости обвиняемого, данные о месте
нахождения обвиняемого, данные о потерпевшем, если он был установлен по делу, и др.
Если возникает необходимость устранения иных препятствий рассмотрения уголовного дела,
указанных в части 1 статьи 237 УПК РА, а также в других случаях, когда в досудебном производстве были

допущены существенные нарушения закона, не устранимые в судебном заседании, а устранение таких
нарушений не связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного
следствия, судья в соответствии с частью 1 статьи 237 УПК РА по собственной инициативе или по
ходатайству стороны в порядке, предусмотренном статьями 234 и 236 УПК РА, возвращает дело прокурору
для устранения допущенных нарушений. Одновременно с этим судья в соответствии с частью 3 статьи 237
УПК РА принимает решение о мере пресечения в отношении обвиняемого (в том числе о заключении под
стражу) и перечисляет его за прокуратурой.
В тех случаях, когда существенное нарушение закона, допущенное в досудебной стадии и
являющееся препятствием к рассмотрению уголовного дела, выявлено при судебном разбирательстве, суд,
если он не может устранить такое нарушение самостоятельно, по ходатайству сторон или по своей
инициативе возвращает дело прокурору для устранения указанного нарушения при условии, что оно не
будет связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия.
При вынесении решения о возвращении уголовного дела прокурору суду надлежит исходить из того,
что нарушение в досудебной стадии гарантированных Конституцией Республики Абхазия права
обвиняемого на судебную защиту и права потерпевшего на доступ к правосудию и компенсацию
причиненного ущерба исключает возможность постановления законного и обоснованного приговора.
Следует также иметь в виду, что в таких случаях после возвращения дела судом прокурор (а также по
его указанию следователь или дознаватель) вправе, устранив выявленные нарушения, и, руководствуясь
статьями 221 и 226 УПК РА, составить новое обвинительное заключение или новый обвинительный акт.
15. Если обвиняемый отказался от получения копии обвинительного заключения или обвинительного
акта (часть 4 статьи 222 и часть 3 статьи 226 УПК РА) и дело поступило в суд с указанием прокурором
причин, по которым копия обвинительного заключения (обвинительного акта) не была вручена
обвиняемому, суд принимает одно из решений, указанных в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 227 УПК РА. При
назначении по такому делу судебного заседания суд проводит его подготовительную часть с соблюдением
правил, предусмотренных главой 36 УПК РА, за исключением изложенных в части 2 статьи 265 УПК РА
положений, установивших, что судебное разбирательство может быть начато не ранее 7 суток со дня
вручения обвиняемому копии обвинительного заключения (обвинительного акта).
Вместе с тем суду в каждом конкретном случае необходимо выяснять, по каким причинам
обвиняемому не вручена копия обвинительного заключения (обвинительного акта), оформлен ли отказ в его
получении в письменном виде, подтвержден ли документально факт неявки по вызову и т.п. Если
обвиняемый скрылся и его местонахождение неизвестно, судья принимает решение в соответствии с
частью 2 статьи 238 УПК РА
16. Обратить внимание судов на их обязанность соблюдать содержащиеся в части 2 статьи 255 УПК
РА положения о том, что срок содержания под стражей, исчисляемый со дня поступления уголовного дела в
суд и до вынесения приговора, не может превышать шесть месяцев.
Если срок заключения под стражу в качестве меры пресечения, избранной подсудимому, который
обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, истекает, то суд вправе продлить его на
основании части 3 статьи 255 УПК РА. В определении (постановлении) должно содержаться обоснование
необходимости дальнейшего содержания подсудимого под стражей и указан срок, на который он продлен.
17. При приостановлении уголовного дела в отношении обвиняемого на предварительном слушании
по основаниям, указанным в пунктах 2 - 3 части 1 статьи 238 УПК РА, суд одновременно с этим вправе
избрать либо изменить или отменить избранную ему меру пресечения, руководствуясь частью 1 статьи 255
УПК РА. В этом случае указанное решение излагается в постановлении о приостановлении производства по
делу
В тех случаях, когда возникает необходимость продления срока содержания подсудимого под
стражей, судья проводит судебное заседание по правилам, предусмотренным статьей 108 УПК РА, и
выносит соответствующее постановление с приведением обоснования принятого решения.
18. В соответствии с частью 3 статьи 385 УПК РА суд, получив уголовное дело с обвинительным
заключением или с обвинительным актом в отношении несовершеннолетнего обвиняемого, совершившего
преступление небольшой или средней тяжести, вправе прекратить дело и применить к
несовершеннолетнему обвиняемому принудительную меру воспитательного воздействия, если в ходе
предварительного расследования угол овного дела будет установлено, что исправление
несовершеннолетнего обвиняемого может быть достигнуто без применения наказания.

В таких случаях судом по ходатайству стороны или по собственной инициативе при наличии
оснований для прекращения уголовного дела проводится предварительное слушание. Если уголовное дело
в отношении несовершеннолетнего обвиняемого было прекращено по основаниям, указанным в части 1
статьи 385 УПК РА, то суд в порядке, предусмотренном частью 2 этой статьи, решает вопрос о применении к
такому лицу принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных частью 2 статьи 84 УК
РА.
19. При неявке в судебное заседание потерпевшего или свидетеля оглашение их показаний, ранее
данных ими при производстве предварительного расследования или судебного разбирательства, в
соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РА допускается только с согласия сторон. В случаях,
предусмотренных частью 2 статьи 281 УПК РА, оглашение показаний потерпевшего или свидетеля не
требует согласия сторон.
Если в ходе судебного разбирательства обнаружатся существенные противоречия в показаниях
потерпевшего или свидетеля по сравнению с ранее данными ими показаниями при производстве
предварительного расследования или в судебном заседании, суд вправе огласить такие показания лишь по
ходатайству стороны (часть 3 статьи 281 УПК РА). В этом случае согласия другой стороны не требуется.
20. Если явившиеся в судебное заседание свидетели дают показания об одних и тех же
обстоятельствах совершенного преступления либо данных, характеризующих личность подсудимого,
семейное положение и т.п., в силу чего одна из сторон заявила ходатайство о прекращении допроса других
свидетелей, вызванных для дачи показаний о тех же обстоятельствах дела, суд в соответствии с частью 4
статьи 271 УПК РА не вправе его удовлетворить, если сторона, по инициативе которой было заявлено
ходатайство об их допросе, против этого возражает.
21. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с частью 3 статьи 324 УПК РА право
обжалования судебного решения предоставлено не только государственному обвинителю, но и не
принимавшему участия в судебном разбирательстве вышестоящему прокурору.
22. Исходя из части 2 статьи 330 УПК РА суд кассационной инстанции, проверяя законность,
обоснованность и справедливость судебного решения, может выйти за пределы кассационной жалобы либо
представления, если этим не будет допущено ухудшение положения осужденного. В этом случае суд
кассационной инстанции принимает соответственно одно из решений, указанных в пунктах 2, 3 или 4 части
1 статьи 336 УПК РА.
23. Если суд кассационной инстанции, проверяя по кассационным жалобам и представлениям
законность, обоснованность и справедливость приговора и иного судебного решения (статья 331 УПК РА),
установит, что приговор постановлен судом первой инстанции, неправомочным его выносить, а также
принимать решения в ходе производства по уголовному делу (пункт 51 статьи 5 УПК РА), такой приговор в
любом случае подлежит отмене, как вынесенный незаконным составом суда (пункт 2 части 2 статьи 339
УПК РА).
24. Судам следует иметь в виду, что оправдательный приговор может быть отменен судом
кассационной инстанции с соблюдением требований, предусмотренных статьей 343 УПК РА.
25. В соответствии с частью 4 статьи 335 УПК РА при рассмотрении уголовного дела в кассационном
порядке суд вправе по ходатайству стороны непосредственно исследовать доказательства в соответствии с
требованиями главы 37 УПК РА. Под таким исследованием следует понимать проверку имеющихся в
уголовном деле доказательств, получивших оценку суда первой инстанции (оглашение показаний
свидетелей, потерпевшего, заключения эксперта и т.п.). К дополнительным материалам, представленным в
кассационную инстанцию, следует относить характеристики, справки о наградах, инвалидности, копии
вступивших в законную силу судебных решений, а также другие документы, если они получены в
соответствии с процессуальным законодательством. Ведение протокола судебного заседания в суде
кассационной инстанции законом не предусмотрено.
26. Разъяснить судам, что по смыслу части 2 статьи 255 УПК РА период после вынесения приговора
до вступления его в законную силу, а если приговор обжалован в соответствии со статьей 324 УПК РА, - до
рассмотрения в кассационном порядке жалобы или представления в шестимесячный срок содержания
осужденного под стражей не входит.
При отмене кассационной инстанцией приговора с направлением уголовного дела на новое судебное
разбирательство в отношении подсудимого, содержащегося под стражей, суд первой инстанции принимает
решение о его освобождении из-под стражи в случаях, когда истек шестимесячный срок содержания под

стражей по делу о преступлении небольшой или средней тяжести.
Если отменен приговор по делу о тяжком или особо тяжком преступлении с направлением дела на
новое судебное разбирательство, суд первой инстанции должен решить вопрос о мере пресечения, имея в
виду, что по делам этой категории закон при наличии к тому оснований допускает продление этого срока
(часть 3 статьи 255 УПК РА). О принятом решении суд уведомляет администрацию следственного изолятора
по месту содержания подсудимого под стражей.
27. По смыслу норм главы 40 УПК РА изъятия, установленные при особом порядке принятия
судебного решения, позволяют суду не проводить в общем порядке исследование собранных по делу
доказательств. В остальной части судебное заседание должно проводиться с соблюдением требований
соответствующих статей глав 35, 36, 38 и 39 УПК РА.
В подготовительной части судебного заседания должно быть обеспечено участие, наряду с
подсудимым и его защитником, государственного или частного обвинителя. Суду надлежит выяснить у
подсудимого, понятно ли ему обвинение, полностью ли он согласен с обвинением и гражданским иском,
если таковой заявлен, а также поддерживает ли он свое ходатайство о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства; заявлено ли это ходатайство добровольно и после консультаций с
защитником; осознает ли он последствия постановления приговора без проведения судебного
разбирательства. Если по делу обвиняется несколько лиц, а ходатайство о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства заявил лишь один обвиняемый, такое дело в отношении всех
обвиняемых должно рассматриваться в общем порядке.
28. Имея в виду, что в силу части 5 статьи 316 УПК РА судья исследует лишь обстоятельства,
характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание (часть 5
статьи 316 УПК РА), суд не вправе отказать сторонам в возможности участвовать в прениях, а подсудимому
в последнем слове высказаться по этим вопросам в порядке, предусмотренном статьями 292 и 293 УПК Р. А
Назначение подсудимому наказания должно быть мотивировано в приговоре.
Судам надлежит исходить из того, что закон не предусматривает возможности применения особого
порядка принятия судебного решения в отношении несовершеннолетнего, поскольку в силу части 2 статьи
378 УПК РА производство по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним,
осуществляется в общем порядке, установленном частями 2 и 3 УПК РА, с изъятиями, предусмотренными
главой 48 этого Кодекса. При этом следует иметь в виду, что в соответствии с законом по делам о
преступлениях несовершеннолетних при производстве судебного разбирательства с участием законного
представителя несовершеннолетнего необходимо установить условия его жизни и воспитания, уровень
психического развития и иные особенности личности подсудимого, влияние на него старших по возрасту
лиц. При постановлении приговора наряду с вопросами, указанными в статье 293 УПК РА, суд обязан
решить вопрос о возможности освобождения подсудимого от наказания.
29. В соответствии с частями 7 и 8 статьи 246 УПК РА полный или частичный отказ государственного
обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону
смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного
обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство
осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование
обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем.
Вместе с тем государственный обвинитель в соответствии с требованиями закона должен изложить
суду мотивы полного или частичного отказа от обвинения равно как и изменения обвинения в сторону
смягчения со ссылкой на предусмотренные законом основания.
Суду надлежит рассмотреть указанные предложения в судебном заседании с участием сторон
обвинения и защиты на основании исследования материалов дела, касающихся позиции государственного
обвинителя, и итоги обсуждения отразить в протоколе судебного заседания.
Судебное решение, принятое в связи с полным или частичным отказом государственного обвинителя
от обвинения или в связи с изменением им обвинения в сторону смягчения, может быть обжаловано
участниками судебного производства или вышестоящим прокурором в кассационном порядке.
31. Разъяснить судам, что в силу статьи 360 УПК РА вступившие в законную силу постановления
судьи об избрании подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу (статья
107 УПК РА) и о продлении им срока содержания под стражей (часть 8 статьи 108 УПК РА), а также
определения (постановления) суда о продлении срока содержания подсудимого под стражей (часть 3 статьи
255 УПК РА) могут быть пересмотрены в порядке надзора.
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